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Георгий Павлович Сологуб родился в 1923 году 
в селе Осмоловичи Могилевской области. В 1942 году 
был призван в ряды Советской Армии и в составе 6-го 
Гвардейского механизированного корпуса прошел бое
вой путь до последнего дня войны. Работал учителем. 
С 1967 года по настоящее время — директор Очерской 
общеобразовательной специальной школы для детей, 
нуждающихся в особых условиях воспитания.
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поколения.
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Воспитывает каждая ми
нута жизни и каждый уголок 
земли, каждый человек, с ко
торым формирующаяся лич
ность соприкасается...
В. А. Сухомлинский

В ЖИЗНИ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ

— Ты когда-нибудь бывал в Очере?
— Нет, йе приходилось. Слышал, что это небольшой городиш

ко где-то за Верещагино, что там чудесный пруд, завод. А бы
вать не приходилось.

— Слушай, давай съездим! Выпускной вечер ты уже провел. 
Неотложных дел, по-моему, сейчас в школе нет. Очень хотелось 
бы, чтобы ты побывал там. Понимаешь, нужно.

Такой разговор состоялся с Петром Ивановичем Неверовым в 
первых числах июля тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года. 
Работал я тогда в Чусовом директором средней школы номер во
семь. Не помню, зачем я приезжал в Пермь. По всей вероятности, 
на заседаш . совета облоно, членом которого был в то время. 
Раз заместитель заведующего считает, что это нужно, придется 
ехать. Пожав плечами, все-таки поинтересовался:

— А что там? Пруд смотреть?
— Ну и пруд посмотришь. О спецшколе что-нибудь слышал?
— Для этих, трудновоспитуемых, что ли? Что-то слышал. Так 

это она и есть в Очере? Интересно!
— Дорогой я тебе расскажу о ней. А сейчас, наверное, тебе 

домой позвонить надо. Поедем завтра утром.
В те времена моста через Каму еще не было. Переправа где-то 

в Оханске, добирались на электричке.
— Открыли мы эту школу осенью шестьдесят пятого, — расска

зывал Петр Иванович.— Вот два года и мучаемся. И кадры, ка
жется, неплохие. Правда, очень слаба материальная база. Сам 
увидишь. Открывали в спешке. Из министерства нажимали. Дале
ковато до Очера. Надо было ближе к Перми. Но место чудесное. 
А главное, здание. Закрыли там школу-интернат. Планировали раз
местить спецшколу, но местные власти настояли передать учебный 
корпус средней школе, а общежитие — детскому дому. Так что при
шлось довольствоваться только освободившимся типовым зданием 
на четыреста мест. Рядом дом бывшей земской школы. Начали

5



соединять их. Отдельное небольшое здание — спортзал. Вот и все, 
что у них есть. Тесно живут, ничего не скажешь. Но не в этом де
ло! Бунт за бунтом. Никого не признают. Ломают все, бьют. Прав
да, был какой-то момент. Кажется, все успокоилось. Однако не 
успели вздохнуть — и вот опять: разгромили все и разбежались. 
В общем, сам увидишь.

— Посмотрю, интересно! Ну, а дальше-то что?
— Ты же больше двадцати лет проработал директором школы, 

возможно, что-то и увидишь, подскажешь. Не знаем, что с этой ор
дой делать. Голова кругом идет!

На станции нас ожидал старенький школьный газик. И знаком
ство со школой началось не в Очере, а в дороге. Впереди показа
лись три фигурки подростков. Узнав школьную машину, метнулись 
в лес.

— Наши, — сказал шофер, — ведь только позавчера привезли 
этих проходимцев. До Кирова добрались. Отдохнули в школе и сно
ва отправились. Где-то опять задержат... Но ведь успеют не одну 
кражу совершить.

Вот и Очер. Машина выкатилась на плотину знаменитого пру
да. Притормозила, шофер высунулся из кабины, показал кулак не
большой группе каких-то чумазых пацанов. Те, в свою очередь, 
засмеялись и жестами, не нуждающимися в расшифровке, показа
ли: «Отваливай!»

— Опять ваши? — спросил Петр Иванович.
— Эти-то, наверное, к обеду вернутся. Ну если что-нибудь до

будут из съестного на обед, то заявятся только ночевать. Вот как 
бы который не утонул. Жарко, из пруда не вылезают, — ответил 
шофер.

Пока Петр Иванович решал свои вопросы в кабинете дирек
тора, я с дежурным по режиму, солидным пожилым человеком, 
поднялся на второй этаж, в спальни.

Стекла выбиты, на полу сор. На одних кроватях в беспорядке 
постельные принадлежности, на других их нет совсем.

— Скажите, а откуда вы таких инвалидов насобирали? — поин
тересовался я, указывая на железные кровати.

— А... понял! Это вы о спинках. Кровати-то новые. Прутки же, 
чуть изогнув, можно выломить из гнезд. Вот ими эти идиоты и 
бросают в нас. Представляете, что будет, если в голову попадет 
такая железяка!

— И часто бывает? — поинтересовался, я.
— Я недавно работаю, но говорят, что сейчас четырнадцатый 

по счету «сабантуй».
— А здесь у вас что?—спросил я, заглядывая в комнату с 

сорванной и тут же валявшейся дверью.
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Пояснение не требовалось. Следы «сабантуя» потрясли. Студий
ный магнитофон! Десять тысяч рублей на старые деньги! Мы сколь
ко тонн металлолома с ребятами собрали, чтобы заиметь это богат
ство! И не смогли достать. Дефицит. А тут один ящик остался.

А это, кажется, от телескопа. Микроскоп под ногами без еди
ного стеклышка. На полу разбитые банки из-под препаратов. Рас
топтаны ужи и лягушки. «А жидкость выпили. Ничего, никто не от
равился. Говорят, там не спирт, а формалин», — рассказывал де
журный.

Побывал в мастерской. И там следы такого же варварства. То
карно-винторезный станок ТВ-16, настольный фрезерный разбиты 
кувалдой.

Дежурного куда-то позвали. Я остался на территории. Кое-где 
небольшими группами стояли ребята. Наблюдали издали, ко мне не 
подходили. Очевидно, принимали тоже за какое-то начальство. Да, 
для меня это было необычным. Привык к шуму, смеху, улыбкам, 
«здравствуйте», на которые не успеваешь отвечать. Тут было не то.

На скамеечке в отдалении одиноко сидел паренек лет четырна
дцати-пятнадцати. Подавляя внутреннюю скованность, направился 
к нему.

— Здравствуй! Скучаешь? — спросил я, подсаживаясь на ска
меечку и боясь, что он встанет и уйдет. Но нет, не случилось 
этого.

— А что делать?— вопросом на вопрос ответил он, чуть ото
двинувшись.

— Ну, чем ребята занимаются, тем бы и ты занялся.
— Большая часть разбежалась, а кто остался, вот так же бол

таются без дела.
— А ты почему не сбежал?
— Мне некуда. Я из детдома. Побродить, конечно, охота, да 

мне уже пятнадцать лет. Убежишь — надо что-нибудь украсть, что
бы поесть. Все равно поймают, судить будут за кражу. Тем, кто 
поменьше, не страшно. Дальше спецшколы не пошлют. А мне в 
тюрьму не хочется.

— Я тут человек посторонний. Работаю директором обычной 
школы, у вас оказался случайно. Не видел никогда спецшколы, 
вот и приехал посмотреть. Слышал, что вы тут все перебили, пе
реломали и разбежались. Скажи по совести, что случилось? Из-за 
чего?

— А кто их знает, чего взбесились. Сам не знаю.
Я пенял, что парень не намерен с посторонним человеком го

ворить откровенно, и тут же перестроился, попытался подойти к 
этому же вопросу с другой стороны.

— Ну а разве так уж плохо здесь, что ребята убегают?
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— Да нет. Жить можно. Кормят хорошо.
— А что же все-таки плохо? Ведь убегают не зря!
— Не знаю. Я же сказал, что жить можно.
— Что-то не могу понять: можно — и убегают. Как ты дума

ешь, можно здесь жить по-хорошему?
— Да, наверное, можно...
— И тебе хотелось бы, чтобы все было по-хорошему?
— Конечно!
— Так в чем же дело?
— Не знаю, чего бесятся. — Помолчал, подумал и добавил: — 

Не всем ведь хочется, чтобы был порядок.
Если бы я располагал временем, мог бы узнать значительно 

больше. Но что-то помешало нашему дальнейшему разговору. Ко
гда же по возвращении Петр Иванович спросил, можно ли до
биться порядка в этой школе, я ответил, что здесь тоже дети, а с 
детьми всегда можно найти общий язык. Дело, конечно, трудное, 
но очень интересное. И тут только я понял, что не случайно меня 
потащил Петр Иванович в Очер. Потом уже узнал, что этому 
предшествовал обстоятельный разговор его с заведующим облоно 
Алексеем Филипповичем Ширяевым, что поездка в Очер — начало 
осуществления плана Алексея Филипповича. Но это потом. А пока 
события развертывались так:

— Говоришь, интересное. Добавь еще: очень и очень нужное! 
Согласен? Ну, а что очень трудное, тут и я с тобой вполне со
гласен. Вот и берись! Меняй свой Чусовой на Очер. Место чудес
ное. Это же уральская Швейцария!

Петр Иванович хорошо знал, что по состоянию здоровья жены 
мне необходимо было сменить Чусовой на место, более благопри
ятное для ее здоровья. Знал, что подобную попытку я делал не
сколько лет тому назад. Для меня это значило расстаться со шко
лой, в которую вложено немало труда, расстаться с прекрасным 
коллективом, потерять отличнейших шефов. Но это была необходи
мость, и я готов был принять любую школу. Знал и то, что ди
ректоров школ, где работа поставлена более или менее сносно, не 
меняют. Любой вариант мен^ устраивал, но думал я только о 
школе общеобразовательной. О специальной же не было даже и 
мысли.

Конечно, ответил отказом. И доводы были веские: здоровье ни
кудышное, и годы, когда уже серьезным минусом становится по
нижение работоспособности. Ясно же было, что тут круглосуточная 
работа растянется на несколько лет. Но было, было «но», и не од
но, а целых три.

Первое. Чусовой, как ни жалко его, все-таки надо покидать. 
Здоровье жены ухудшалось.



Второе. Это разговор на территории спецшколы, который не да
вал покоя: «Куда мне бежать? Я детдомовец. Побежишь, завору- 
ешься, сядешь. А в тюрьму я не хочу». Устоит ли он? Определенно 
сядет. И не один. Ему не хочется туда попадать. «Что же ты сде
лал, чтобы он не сел? Помочь ты обязан». Мысль о том, что кто-то 
другой сделает все, чтобы он не оказался преступником, и сдела
ет не хуже, чем я, в какой-то мере успокаивала. Однако размыш
ления на эту тему не приносили утешений: «Успокоился. Увидел 
трудности — ив кусты. И нашел даже оправдание: пусть другой 
сделает. Ведь ты осуждал и осуждаешь таких людей. А сейчас что 
делаешь? Не сможешь? Да ты и не пытался. Убежден, что с деть
ми всегда можно найти общий язык, и, не попытавшись этого сде
лать, умываешь руки. Не сможешь? Заслуженный учитель не смо
жет, так кто же сможет? Напрасно, выходит, носишь это звание. 
Не ищи оправдания. Напрасно. Голос совести не заглушишь».

Третье. Когда увидел разбитые станки, невольно в душе шевель
нулось сравнение: вот такой же кувалдой грохнул по моей мечте 
переход с одиннадцатилетки к десятилетнему сроку обучения. Ведь 
во сне я видел, и не раз видел, здание учебного цеха, соединенное 
теплым переходом с учебным корпусом. Еще бы пару лет, и моя 
мечта о соединении обучения с производительным трудом стала бы 
явью... Я прикинул, глядя на станки: «А вот здесь-то без произ
водительного труда не обойтись. Ребята разбили потому, что не 
работали на них по-настоящему. Им ведь нужно живое дело и на
стоящее. Тут-то и можно развернуться. И помогать будут. Конечно, 
Москва не сразу строилась. Постепенно все наладится».

Петр Иванович, очевидно, уловил это внутреннее мое состояние. 
Отсутствием напористости и дипломатических данных он не страда
ет. В конце концов он сумел добиться от меня: «Подумаю». Это и 
к категорическому «нет» не отнесешь, но считать и за «да» тоже 
нельзя.

Когда приехал домой и рассказал жене обо всем увиденном, 
услышанном и своем «подумаю», она молча приложила ладонь к 
моему лбу. Заверил, что это не бред. Тогда прикоснулась к ушам. 
Смысл этого действия для меня не был понятным. Разъяснила, что, 
согласно народным приметам, у дураков всегда холодные уши. 
О том, каковы результаты ее исследования, спрашивать, конечно 
же, не было смысла. Ну, а дальнейшие подробности, пожалуй, из
лишни. Поняла и она, что не все так просто, как ей показалось, 
убедилась, что диагноз, который так безапелляционно она поставила 
вначале, если и не совсем ошибочен, то, во всяком случае, и не 
так уж точен. Повод для усиления нажима Петр Иванович имел, 
а поэтому постепенно его усиливал. Жена же, вспомнив заверения 
Н. А. Некрасова: «Мужик—что бык. Втемяшится в башку какая
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блажь — колом ее не вышибешь», — в конце концов согласилась. 
Верила и она, что «дети есть дети», заманчивой казалась ей и но
визна трудной работы.

«ИДЕЙНЫЙ ВРАГ»

Середина августа тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года. 
Я снова в Очере. На сей раз уже не любопытствующий наблюда
тель. Принял дела и сразу закружился, завертелся. Во все надо 
вникнуть. И нельзя ошибиться. За каждым словом} за каждым 
шагом смотрят и взрослые, и дети: «А новый-то?!..» Я изучающий 
и я изучаемый. Обычное явление, когда приводит новый руково
дитель.

В памяти о тех днях сохранились, пожалуй, только самые яр
кие моменты. Они интересны тем, что сразу же заставили думать, 
думать и думать. Заканчивался, помнится, второй день пребывания 
на посту директора специальной школы. С самовольной отлучки, 
распевая «По долинам и по взгорьям», явился Кузя. В где-то раз
добытой соломенной шляпе, в синем стареньком трико, босиком, 
в рубашке, завязанной на животе узлом, этот невысокий крепыш 
был пьян до невменяемости. Действительно, и смех и грех. Кузю я 
уже видел, правда, мельком, ну а слышать — уже кое-что слышал. 
Отправил сразу же в штрафную комнату, чтобы проспался. Утром 
состоялся разговор.

— Проходи, садись.
— Спасибо. Я знаю, зачем вы меня вызвали. Воспитывать. Вы 

коммунист?
Необычное начало разговора озадачило. Отвечаю:
— Да! А что из этого следует?
— А следует то, что я ваш идейный враг!
Подобное услышал впервые за сорок четыре года своей жизни.
Кузя не расстается с книгой. Читает все, что попадает в руки. 

Москвич, речь развита, говорит уверенно, держится независимо, 
как человек, знающий себе цену.

— Интересно, в чем же расходятся наши идейные позиции?
— Коммунизма вы никогда не построите!
— Почему ты так думаешь?
— Потому что каждый человек думает о себе, как ему лучше 

прожить. Только не все говорят правду.
— Но ты, надеюсь, будешь говорить правду. Иначе смысл раз

говора теряется. Так?
— Да, я не скрываю, что я вор. Воровал и буду воровать. 

Другие воруют и скрывают, что они воруют. А воруют все. Одни
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больше, другие меньше. Кто что может. Рабочие несут в кармане 
гвозди, с завода тащат инструменты и детали к автомашинам, а 
начальники катаются на государственных машинах и прикармани
вают тысячи. Разница в том, что дураки попадаются и их судят, 
а умные и воруют по-умному. Они-то не попадаются. Я, например, 
дурак, поэтому и попал в вашу школу. Научусь воровать по-настоя
щему и не буду попадаться. А попадусь — так и надо. Дураков все
гда били и бьют, чтобы они были умнее.

Кузе пятнадцать лет, предельный возраст, дальнейшее его со
держание в спецшколе становится невозможным, а работы с ним 
не на один год. Разобрался позже и с его семьей, насколько это 
было возможно, и с окружением. Необходимо было понять, что 
способствовало формированию таких взглядов на жизнь. Но это 
позже. В тот момент я мог только сказать ему:

— Ты убедил меня, но знаешь в чем? А не обидишься, если 
скажу правду? Ведь мы договорились быть откровенными.

— Ну, говорите! Чего обижаться? Я ведь вам правду сказал 
и думал, рассердитесь.

— Убедил меня в том, что ты глуп и говоришь то, в чем еще 
сам до конца не разобрался. А это страшно. Со временем ты, 
может быть, и разберешься, но будет поздно. Будешь очень и 
очень жалеть, так как в свои лучшие годы будешь смотреть на 
небо через решетку, потеряешь в тюрьмах силу и здоровье и погиб
нешь под забором, никому не нужный, всеми забытый. Ты не оби
делся? Но это мои взгляды, и я их тебе высказываю спокойно, 
уверенно. И знаешь почему? Потому что тебе только пятнадцать 
лет. Если бы тебе было тридцать, поверь, я бы с тобой не стал и 
разговаривать. Если уж и дальше ты будешь со мною говорить 
откровенно, то тебе надо признать, что все, что ты мне сказал, ты 
слышал от других. Говорили они убедительно, приводили примеры, 
указывая на конкретных людей. Их в жизни, к сожалению, еще 
не мало. Но вот когда обобщали и говорили обо всех людях, тебя 
явно обманывали. Сомневаешься? Вот тебе пример. Представь, что 
тебя, завязав глаза, куда-то долго-долго везли, потом вели и, на
конец, сняв повязку, сказали, что ты находишься в глухой тайге. 
Действительно, кругом ты видишь только деревья. Поверишь? Ду
маю, что поверишь. В самом же деле это не тайга, а перелесок в 
степи. Стоит пройти сотню шагов, и сразу станет все ясным. В свои 
пятнадцать лет ты просто не успел узнать жизни и наивно пове
рил, что вокруг тебя все воры и жулики. А вот поживешь и уви
дишь, что честных людей значительно больше, чем жуликов. Очень 
хочу, тобы ты убедился в этом как можно раньше. Можешь ли 
ты мне назвать человека, который бы не хотел жить лучше, чем 
живет?
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— Нет, я же говорил, что каждый старается для себя, чтобы 
ему было лучше. А таких дураков, может, и найдете, но их мало.

— Значит, ты согласен, что все хотят жить лучше?
— Да.
— В таком случае ответь еще на один вопрос: каждый ли из 

тех, кто хотел бы жить лучше, будет считать свою жизнь хорошей, 
если он все время боится, что его посадят за решетку, так как он 
хорошую жизнь добывает воровством? Ну, откровенно! Молчишь? 
Это и хорошо, что ты сам начал думать.

И я добавил:
— Знаешь, я рад, что ты не проявил упрямства, не стал спо

рить, если видишь, что правда не на твоей стороне. Конечно, от
кровенно — значит, начистоту. Отстаивай, в чем уверен, но не пы
тайся кривить душой. Это ведь всякому видно. А при коммунизме 
не надо будет воровать, бояться. Надо только работать, чтобы все 
было. Работать спокойно лучше, чем воровать и дрожать, что тебя 
посадят. Согласен? Если сомневаешься, то представь, что собрали 
мы с тобой десять тысяч человек и спросили у каждого, что он 
выберет. Как ты думаешь, сколько бы было на моей стороне? Ты
сячи. Вот эти-то тысячи и перевесят тех нескольких, которые не 
согласятся. Они будут бороться с любителями жить за счет труда 
других. Рад буду, если все это ты поймешь сейчас. Ведь еще не 
поздно.

С Кузей мы расстались очень скоро. Не знаю, что было в его 
словах при прощании: «Наверное, вы были правы!» Действительно 
ли он задумался над услышанным или пытался как-то повлиять на 
свою дальнейшую судьбу, мне неизвестно. Ведь сказано это было 
тогда, когда его увозили в спецпрофтехучилище (есть такие учебные 
заведения в системе профтехобразования. В них содержатся под
ростки-правонарушители в возрасте старше четырнадцати лет). 
Очень жалею, что потеряли мы его из поля зрения. В шестьдесят 
седьмом году было не до него. Ведь направлен он был в другое 
воспитательное учреждение. Конечно, «убеждения» «идейного вра
га» не будет ошибкой заключить в кавычки. Песенка чужая, но 
кто-то был глубоко заинтересован в том, чтобы набить голову под
ростка такой начинкой. И старались, похоже, довольно основа
тельно.

И Кузе спасибо. Заставил он серьезно подумать о взрослых 
кузях, о тех паразитах, которые, побывав в «местах не столь отда
ленных» даже под воровство подвозят свою гнилую философию. 
И, как убедили дальнейшие наблюдения, часто им удается, одура
чив подростка, использовать его для того, чтобы, до поры до вре
мени, точнее до новой отправки в «места не столь отдаленные», 
устраивать «хорошую жизнь».
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ЛЕВКА

Еще одна «знаменитость» спецшколы — четырнадцатилетний 
Левка. Жизненные наши пути сошлись тоже в первые дни работы. 
Небольшого ростика, очень подвижный и изобретательный Левка 
успевал везде. Пожалуй, ни одна пакость не обходилась без Лев
киного участия. Не знал он чувства стыда, не имел представления 
о совести. Раньше все с нетерпением ждали, когда же Левке ис
полнится одиннадцать лет, чтобы направить его сюда, в специаль
ную школу.

— Я самый счастливый человек. У меня 'два папы и две мамы. 
Не каждый так богат, — как-то в разговоре в шутку заявил Левка.

— Как это два папы и две мамы? —удивился я.
— Не догадались. Папа настоящий женился, а мама родная вы

шла замуж. Вот вам и четыре. А если по правде, то я и не знаю, 
сколько у меня пап и сколько мам. Они то женятся, то разжени- 
ваются.

— А ты у кого жил?
— Где понравится, там и жил. Когда у папы, когда у мамы.
Можно добавить и те биографические сведения, которые извест

ны стали из личного дела. Ночевал в подвалах! и на чердаках, 
путешествовал по всей стране, жил ве многих детприемниках, был 
частым гостем в детской комнате милиции. Обсуждался на всех 
уровнях. Всем и всегда обещал исправиться.

Без тени смущения, глядя широко раскрытыми глазенками, Лев
ка способен был довольно убедительно доказывать, что к очеред
ной пакости не имеет никакого отношения. У него всегда найдется 
масса свидетелей, которые подтвердят, что они видели Левку в это 
время совсем в другом месте (а он действительно мог быть в двух 
местах одновременно. Кроме Левки, разумеется, никто так не мо
жет. А Левка? Левка все может!). И только тогда, когда были 
исчерпаны все доводы и он видел, что его красноречие не достигло 
цели, начинал плакать и раскаиваться. И делал это мастерски. 
Способен был растопить и самое жесткое сердце. Тут же по секрету 
выдавал своих дружков, тут же предлагал свои варианты, как 
нужно сделать, чтобы они не узнали, что их выдал Левка. Заканчи
вал обычно заверениями, что никогда не сделает в дальнейшем 
ничего подобного. Легко и приятно работать с таким парнем! 
Ошибся, с кем не бывает! Но он уже все понял. Только вот когда 
Левка уходил, надо было внимательно посмотреть кругом, чтобы 
сразу же определить, что он прихватил с собой.

Не лишен был Левка чувства юмора и умел рассказывать о сво
их похождениях так, что заслушаешься. Ребята обычно смотрели 
ему в рот и верили каждому слову. Может быть, потому, что он
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не делал себя героем. Откровенно говорил, как каялся и плакал, 
когда его поймали, как ему верили и его же жалели, и, наконец, 
какую пакость он совершил сразу же после этого. И в конечном 
результате выходило, что Левка самый умный, самый хитрый, а 
работники милиции, тетеньки и дяденьки из комнаты по делам 
несовершеннолетних — такие лопухи, которых ему, Левке, прове
сти — раз плюнуть. Да и ситуации, в которые попадал он, сочинял 
мастерски. Личное дело свидетельствовало, что к десяти годам он 
уже овладел искусством угонять автомашины.

— Зачем мне всякая ерунда? Я угонял только «Волги»!
У него связка ключей, отмычек. Знал, как напрямую соединить 

зажигание.
— Меня в машине не видно. Главное—незаметно попасть 

внутрь. А там уже знаю, что к чему. Правда, по городу ехать 
опасно. Милиционеры могут увидеть, что за рулем пацан. Ну, ни
чего! Пока они опомнятся, пока свистят, не зевай, сворачивай ку
да-нибудь в переулок, бросай машину и сматывайся, пока не схло
потал по шее.

— Кто же тебя научил водить машину?
— Сам! Знакомых шоферов у меня было много. Катался с ни

ми. Смотрел, спрашивал. А потом сам пробовал. Ну, а когда не
много научился, стал угонять и ребят катать за городом. Потом 
познакомился со взрослыми. Они скажут, куда пригнать «Волгу». 
Пригонишь — четвертную получишь. Меньше я не брал.

— И сколько же раз ты воровал машины для взрослых?
— Не помню. Много раз. А так, покататься с ребятами, бес

счетно.
Тут, конечно, у Девки был явный перебор. Но ему верили, в 

этих признаниях так переплеталась фантазия с реальностью, что 
Левка и сам, наверное, не всегда точно знал, где желаемое и где 
действительное. Но как опасны были эти рассказы!,'Левка — герой! 
Он способен был моментально сколотить компаний), воодушевить 
ее и повести на любую пакость. Что и говорить, организаторскими 
способностями парень был не обделен.

— Курить, лопухи, захотели? А курева нет? Эх вы, лапти! До
стать, что ли? Подохнете ведь без курева.

— А где ты достанешь? — спрашивают у Девки.
— У нового директора!
— Ну и даешь!
— Запросто достану.
— Спорим!
— И спорить нечего. Я только что был у него. Разнюхивает, 

кто вчера замок ковырнул.
— И что? В штрафную тебя не посадил, а пообещал папирос?
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— Ослы вы, ослы! Видите, он на территории. Идите к нему 
и заговаривайте зубы. Пока не приду, болтайте с ним.

И Левка приступает к реализации своего плана. У входа в ка
бинет директора сидит секретарь и печатает на машинке, за дру
гим столом инспектор по учету и кадрам что-то сосредоточенно 
пишет. Левка подходит к кабинету, осторожно стучит, приоткрыва
ет дверь и громко произносит: «Можно?» Будучи раньше у дирек
тора, он заметил, что в ящике стола лежит пачка папирос. Сейчас, 
захватив «Беломор», выжидает несколько минут, а затем, прикры
вая дверь за собой, не забывает вежливо поблагодарить пустой 
кабинет: «Спасибо. До свиданья!» Спокойно проходит мимо секре
таря и на улице присоединяется к компании, обступившей дирек
тора.

— Учитесь, охламоны! Пропадете без меня!
Правда, в этом вожаке почему-то быстро разочаровывались его 

ведомые. Может быть, потому, что привязанности ни к кому он не 
испытывал, в дружеских связях не нуждался. Но никогда не уны
вал. С поразительной легкостью находил он тех, кто какое-то вре
мя слепо следовал за ним. В этом, очевидно, и находил удовлет
ворение.

Благодарен я Левке за урок на тему «Ротозейство и его по
следствия», который он дал с блеском. Благодарен и за то, что за
ставил задуматься, сколько же сил и времени нужно затратить, 
чтобы приобретенное Левкой за сравнительно короткий срок без
домной жизни вытравить из его поведения и сознания. К сожале
нию, срок пребывания воспитанника в специальной школе не дол
жен превышать трех лет, и пришлось парня направить в специаль
ное профтехучилище, находящееся уже в ведении другой системы. 
Думаю, и там он чувствовал себя как рыба в воде. Вряд ли ус
пели в спецпрофтехучилище добиться нужных результатов. .

ТОЛ#

Маленький, подвижный, как ртуть, Толя всегда был в курсе все
го, что делается в школе. Если бы его разбудили ночью и спросили, 

де в настоящее время находится тот или иной воспитанник, что 
елает любой сотрудник, Толя, не раздумывая, сказал бы точно. 
Голя, пойди, Толя, принеси!» С такими просьбами к нему обра- 
ались все работники школы. Для выполнения таких просьб ему 
ужны были мгновения. Никогда не унывающий, готовый каждую 
инуту оказать мелкую услугу любому взрослому, он вызывал сим- 
п ии у всех, с кем сталкивался.
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Поразительное умение быстро ориентироваться в обстановке у 
него сочеталось с другой страстью: никак не мог он пройти мимо 
любой вещи, чтобы не прибрать ее к рукам.

— Я не могу не взять, если вижу, что можно это сделать, — 
обычно объяснял он свой поступок, без всякого сожаления расста
ваясь с украденной вещью.

Работники прокуратуры — частые гости в школе. Во время оче
редной проверки прокурор явилась с трехцветной ручкой, в то 
время новинкой, которую не все еще и видели. У Толи загорелись 
глаза. Стоило ручку на миг выпустить из рук, как она исчезла.

— Знаю я вашу публику, из рук ее не выпускала! — удивляет
ся прокурор. — Когда успели?

Что поделаешь? Надо срочно разыскать. Спрашиваю:
— А тут не вертелся вот такой, — руку поднимаю на метр с 

небольшим от пола, — белобрысенький, с челочкой?
— Да крутились тут всякие! Но я, кажется, все время держала 

ее в руках!
Вызываю Толю.
— Неси ручку!
— Какую!
— Трехцветную.
Смотрит на меня Толя удивленными глазами.
— Вы как узнали? Никто же не видел!
Толя не имел привычки отпираться, если он украл один и вы

давать никого не нужно.
— Это потом, а сейчас неси ручку и отдай прокурору! Да из

винись хоть, не забудь!
— Прямо сейчас?
— Да, прямо сейчас!
— Жаль, хорошая ручка, такой не видел еще.
Ручку возвратил, извиниться не забыл. Опят?-таки объяснил 

поступок так:
— Я не могу удержаться, если что-нибудь мне понравилось. 

Все ждал, когда она положит ручку. Ну и дождался. Даже из 
ребят никто не видел. А вы, наверное, взяли меня на пушку? Да?

Ни стыда, ни раскаяния, только удивление, что так быстро рас
крыто правонарушение.

— Ты же знал, что рано или поздно найдем воришку и ты 
будешь наказан. Думал об этом?

— Нет. Когда воруешь, об этом не думаешь. Думаешь потом. 
Вот когда вы вызвали меня, я подумал, что, наверное, из-за руч
ки, и прикидывал, кто мог заложить. А потом решил, что вы не 
знаете. А все-таки, как вы узнали?

Опять раздумья. Что же это? Клептомания? Слышал о такой 5о-
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лезни, но характерных признаков, которые бы позволили ее отли
чить от обычного воровства, то есть следствия воспитания, я не 
знал. И все-таки не болезнь это! Очень уж часто Толя утверждает, 
что он не может удержаться, чтобы не взять то, что ему нравится. 
Но и сам он, интонации и еще что-то неуловимое в этом утверж
дении наводили на мысль, что это бравада, стремление показать: 
он личность необыкновенная.

Прошлое Толи. Спившаяся мать (жалкое существо, с которым 
пришлось познакомиться позже) лишена была родительских прав 
еще в те времена, когда ребенок был в дошкольном возрасте. До 
одиннадцати лет Толя воспитывался в детском доме. За воровство 
его не только ругали, но, как он сам выражался, и лупили стар
шие ребята. Он после этого убегал и опять воровал.
| А все-таки, как можно объяснить поведение этого паренька? 
Думаю, что нам удалось разгадать эту загадочную личность. Ма- 

'ленький юркий Толя ничем не мог выделяться в детском коллек
тиве: ни силы, ни ума, ни каких-либо талантов, которые высоко 
котируются среди сверстников, у него не сыщешь. Он это чувство
вал. А самоутвердиться в коллективе нужно. Надо, чтобы его при
знавали. Он должен быть личностью, с которой бы говорили, с 
которой бы считались. Вот этот момент и упустили в детдоме. Не 
заметили Толю, не поддержали его стремления. А ведь надо было! 
Он же очень добрый по натуре, масса энергии. Можно было напра
вить эту энергию в нужное русло! Не сумели взрослые. Толя сам 
нашел способ самоутверждения. Вот это объяснение поведения под
ростка было, пожалуй, правильным. Постарались сделать все, что
бы он утвердился в том положительном, что было в нем. Он стал 
одним из тех «смелых разведчиков», о которых придется расска
зать несколько позже.

Через два года после выпуска приезжал он в школу. В Казах
стане пасет овец, отстреливает сусликов.

— К старому не тянет?
— Что вы! Кому хочется сидеть?
Но и такое категоричное заявление не успокаивает. Где гаран

тия, что не сработает то, что закрепилось когда-то в детстве. Ведь 
не один десяток раз мелкие кражи проходили удачно, то есть без
наказанно. Достаточно нескольких мгновений, и может перевер
нуться вся жизнь.

«РВАНЕМ?»

— Вовка, рванем?
— Давай!

2 Г. П, Сологуб

О ч Е Р К Л Я 3
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Через минуту два друга оказались за забором спецшколы. Че
рез десять минут один из них уже стоял перед директором. Друго
го задержали часа через полтора. На улице под минус тридцать. 
Легкое пальто, на ногах сапоги с хлопчатобумажными носками и 
тоненькой портянкой. Бежать ни тому, ни другому некуда. Один — 
бывший воспитанник детдома, у другого — спившаяся мать, кото
рой сын не нужен. Что же случилось? Какова причина очень серь
езного нарушения в условиях спецшколы?

— Чего тебе не хватало? Скажи на совесть.
Молчание.
— С кем-то из ребят поцапался?
— Нет.
— Может, кто-то из взрослых чем-то тебя обидел?
— Нет!
— Ну, знаешь, я тебя не понимаю. Сыт, одет, тепло, чистота, 

а ты бежишь на мороз. Ведь понимаешь, что до станции двадцать 
четыре километра, что ночью по морозу надо топать около пяти 
часов. Да и кто тебя ждет, если ты даже доберешься до дому? 
Опять милиция, детприемник. И привезут сюда же. Так?

— Так.
В конце концов доходим и до истины. Оказывается, ларчик 

открывается так просто, что простота эта не укладывается в го
лове. Предварительного разговора о побеге с товарищами не бы
ло, просто Hit прогулке играли. Оказавшись за зданием, где их 
никто не видит, один оказал: «Рванем?» Другой ответил: «Давай!».

— Но ведь не поздно было остановиться! Как так сразу? Не 
думал и вдруг побежал!

— Да я же сказал: «Давай!» Как назад отступить? Ведь ска
жет, что я струсил!

Беседа с его другом полностью подтвердила слова Вовки. Он 
тоже не думал бежать, а так себе сказал. Вовка согласился, и он 
побежал.

— И не мог ты одуматься? Ведь было время, когда перелезали 
через забор!

— А что я мог сказать, что это в шутку я ему предложил бе
жать? Ну, знаете! Он же скажет, что я трус.

Решение — и тут же исполнение. Этот эпизод опять-таки за
ставил задуматься. Искренность ребят не вызывала сомнений. Да 
и решения-то не было. Просто сказал, оглянулся, никто не. ви
дит — значит, можно сделать то, чего делать нельзя. Что это? 
Особенность психологического склада? Но все ли нормально в та
ком случае с психикой, если человек делает то, что делать нельзя, 
только потому, что представляется возможность сделать это? Не 
особенность ли это отдельных людей — вначале действовать, а по-
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том думать? Может быть, следует это понимать и по-иному. Где-то 
и глубине подсознания закрепилось то, что когда-то кому-то дела
лось назло. В определенный момент из-под корковой области мозга 
всплывает все это на поверхность, заслоняет остальное (мстить он 
в данном случае не собирался)— и следует действие?

А возможно, и третье суждение будет правильным? «Струсил! 
Трус!» Для подростка это равносильно пощечине. Но ведь мы-то 
понимаем, что слово трус звучит в полную силу только тогда, ко
гда произносится с полным основанием. В данном же случае от
ступление было возможным, и слово трус не могло явиться серь
езным обвинением в слабости. Может быть, этого и не почувство
вал Вовка? Для него трус во всех случаях равнозначно несмывае
мому темному пятну на его репутации. О том, что будет дальше, 
каковы последствия поступка, не подумал ни тот, ни другой. Удив
ляет и эта особенность. Из двоих ни один не подумал о последст
виях. Почему? Размышления, догадки. Правильны ли они? На этот 
вопрос, возможно, даст ответ специалист-психиатр. А может, это и 
нормальное явление? Ломай голову, думай и думай. Конечно, лег
че отмахнуться от такого анализа: мало ли что бывает! Но нет. 
В четырнадцать лет я бы не допустил такой глупости. Перебираю 
в уме своих сверстников. А кто бы из них мог поступить так же 
и четырнадцать лет? Спрашиваю кое у кого из сотрудников школы. 
И тоже получаю отрицательный ответ.

И сейчас я благодарен Вовке и его другу. Они-то в первый год 
работы с трудными подростками заставили меня шевелить и шеве
лить мозгами.

СО ЗВЕЗДОЙ НА ЛБУ

— Давай, Иван, сделаем тебе на лбу наколку, — предложил Лев
ки. — Выколю звездочку. Ни у кого такой нет. Вот будет здорово! 
Давай!

И Ваня соглашается. Соглашается потому, что действительно на 
лбу ни у кого он еще не видел пятиконечной звезды. Бездумное 
слепое подчинение чужой воле? Неумение или нежелание думать? 
< 1||гмлснис привлечь к себе внимание и выделиться таким образом? 
Mi о эго? Дебильность? Или, может быть, какая-то другая особен
но! и. психики подростка, которого называют трудным?

Что же ты наделал, Ваня! Ведь это на всю жизнь клеймо. 
I in же не выведешь, — сокрушался воспитатель.

А чо? Ничо! Все нормально, — отвечает подросток, которому 
идет уже пятнадцатый год.
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Правда, к этому времени он с трудом, но все-таки одолел про
грамму четырех классов. Научится ли он когда-нибудь задумывать
ся над тем, что делает? А если и научится, то когда? Какой будет 
очередная глупость, куда он пойдет за Левкой, если тот позовет, 
трудно сказать. А ведь привести она может в места лишения сво
боды. Ответит на этот вопрос, наверное, только жизнь. А педагог, 
которому доверено его воспитание? Он обязан не только ответить, 
но и сделать так, чтобы из глупого Вани в конечном результате 
получился добросовестный труженик, которого бы не с иронией, как 
сейчас, а с уважением называли Иваном Ивановичем. Большего в 
данном случае не требуется. Но как это сделать? Забегая вперед, 
скажу, что жизнь, кажется, обошлась с Ваней милостиво. Мать — 
малограмотная женщина, разнорабочая, но человек положительный 
во всех отношениях, сумела как-то приблизить сына, вырвать его 
из-под влияния друзей, подобных Левке. Работают с сыном вме
сте, после работы сын помогает матери по дому. Домишко свой. 
Завели кроликов, которых Ваня очень любит, возится с ними все 
свободное время. Года через три после выпуска приехал Иван в 
школу. Звезду на лбу старательно прикрыл челочкой.

— Я в тюрьму не сяду. Что я там не видел? Знаю, что можно 
и за что судят.

Если это твердо Ваня усвоил — не так уж плохо.

УБИЙЦА

Бегло просматриваю личное дело только что доставленного из 
детприемника новичка. Передо мной тринадцатилетний убийца. Ви
давшая виды одежонка, ссутулившаяся фигурка, какой-то бегаю
щий, ни на чем не останавливающийся взгляд. Документы в по
рядке, заключение психоневролога есть: «На приеме психических 
заболеваний не выявлено». Сказано все и не сказано ничего. По
нять однако можно: «С меня не спросишь, на приеме псе было нор
мально, а что есть в самом деле, я не ведаю». Мудрое заключение, 
что тут добавишь!

Будущий воспитанник ушел с дежурным. Внимательно вчитыва
юсь в материалы личного дела. Следователь в протоколе допроса 
фиксирует все, пытаясь разобраться, что явилось причиной тягчай
шего преступления. И перед глазами встает ужасная картина./Чет
веро несовершеннолетних, пользуясь отсутствием родителей, бало
вались охотничьим ружьем. Случайный выстрел. Несколько дроби
нок попало в мягкие ткани ног самого младшего. Тут же перевяза
ли рану, так как, к счастью, она оказалась пустяковой, затерли сле
ды крови на диване, ружье положили на место. Сделано все, что-
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бы взрослые не узнали о случившемся. Пострадавший остался в 
квартире, друзья уходят. Сидя на берегу реки на бревне, кто-то 
сказал, что все равно родители обо всем узнают. «Он выдаст, он 
нс скажет, что сам поранился. Расскажет все, как было, и нам 
попадет». Вывод поразительный, никак не укладывающийся в го
лове: чтобы не выдал, надо убить и спрятать. Вызывают друга 
из дома. Приходит он на берег, объявляют решение. Он плачет, 
просит не убивать, клянется, что не выдаст. В кустах камнями и 
палками убивают первоклассника, выкапывают в песке ямку, за
брасывают мусором и, накатив бревно, расходятся по домам.

Ке знаю, как себя чувствовали другие участники после совер
шенного, но старший из них, тот самый, который был инициато
ром этого ужасного преступления и который несколько минут тому 
назад сидел передо мной, на вопрос следователя: «Тебе не было 
жалко, когда били?» — ответил: «Нет». А когда следователь спро
сил, что он делал, когда пришел домой, услышал в ответ: «Лег 
спать». — «И спал?» — «Спал». — «И во сне ничего не видел?» — 
■ Пет». — «А когда проснулся, что делал?» — «Я не проснулся. Меня 
разбудили работники милиции и забрали».

Если бы мне раньше кто-то рассказал о подобном случае, я, 
честно заявляю, не поверил бы услышанному. Думаю, что сомне
вающихся в достоверности этого эпизода не мало. Объяснить его, 
нивсрное, смогут только врачи-психиатры.

Нее ли в порядке в психике ребенка? Вот вопрос, который бес
покоит всякий раз при приеме новичка. Опасения серьезные.

ГОЛЯ «ТУЛА» И ПРОСТО ТОЛЯ

Много хлопот с воришками. Но тут все просто. Заранее зна
ешь жанр и номера их репертуара. Но никто не знает, что может 
преподнести высокий, нескладный и вечно недовольный чем-то To
ol но прозвищу «Тула». Ребята его боятся и сторонятся. И сме-
.....я: «Скажите Толе, что город Тула — самоварный город. Вот
заведется! Сразу, с полоборота!»

Читает он много. О Туле, наверное, прочитал все, что ему по
падало в руки. И помнит многое. Что и говорить, патриот своего 
города. Но попробуй не согласись с чем-нибудь, возрази! Момен- 
1ялыю доходит до бешенства: «Убью, зарежу!» С чем угодно бро- 
гнтся на обидчика. Рассказывали, что, поссорившись с ребятами из- 
||| какого-то пустяка, сбежал из школы. Бежать некуда: круглый 
■ проз а. На чердаке дома, находящегося в полусотне метров от зда
н и я  спецшколы, просидел в кирзовых сапогах и телогрейке трое 
• vIок. А был январь! Жильцы дома обнаружили его случайно с
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серьезными обморожениями рук и ног и доставили в спецшколу. 
Логично обосновать свой поступок не мог.

— А что они пристают?
— Кто?
— Все. В следующий раз голову разобью кому-нибудь или по

вешусь.
Прошло шестнадцать лет. Не помню, что написал психоневро

лог в медицинской справке при направлении в спецшколу. Восста
новить это уже невозможно. Так долго личные дела в школе не 
хранятся. Возможна и такая формулировка: «Патохарактериологи- 
ческое развитие личности». Ведь иногда (в двух-трех случаях из 
ста) бывают и такие предостерегающее, но почти ничего не гово
рящие педагогу записи. Может, и обычное: «На учете у психо
невролога не состоял». А ведь факт остается фактом: у подростка 
явные отклонения в психике, и одних педагогических мер недоста
точно.

А вот другой Толя. Под вечер два сержанта милиции и работ
ник детской комнаты доставили в школу двенадцатилетнего ху
денького парнишку.

— Ну, наконец-то добрались, — облегченно вздохнули они,— 
возьмите это чадо.

«Чадо» тут же завопило:
— Ни минуты здесь жить не буду! Повешусь! Зарежусь! Взо

рву всю милицию! Город сожгу!
Сбежалось больше десятка человек, привлеченных воплями. Гла

за закрыты, все тело содрогается, сыплются угрозы одна страшнее 
другой. Принимала «чадо» заместитель по воспитательной работе 
А. М. Сологуб. Жизнь заставила ее перебрать массу справочников 
по психиатрии. (Квалифицированного психиатра в школе нет. Не по
ложено по штату.) Психиатр-самоучка решила, что необходимо пар
нишку выводить из состояния истерии. Вспомнила, что в таких слу
чаях толпа любопытных только усиливает приступ.

— Выйдите, пожалуйста, все!
Когда кабинет опустел, подошла к ребенку, положила руку на 

голову и тоном приказа потребовала: «Успокойся!» Вопли прекра
тились, парнишка постепенно стал приходить в себя. Стриженая го
лова какой-то приплюснутой формы покрыта множеством шрамов. 
Очевидно, роды проходили ненормально, серьезную же травму го
ловы, как выяснилось позже, получил в трехлетием возрасте. За
тем последовала еще одна. Потом упал с лестницы. Повредил по
звоночник и очень сильно ударился головой. Долго болел. В шко
ле ругают за то, что плохо учится. Дома бьют пьяные родители. 
Читает с трудом, на уровне ученика второго класса. Таблицы умно
жения совсем не знает, но переведен в четвертый класс. Очевидно,
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потому, что в специальной школе ни второго, ни третьего класса 
нет, а сбыть чадо нужно. Мальчишка совершил целый ряд краж. 
Беспрерывные побеги из дому вынуждали искать средства для 
пропитания. А затем пошли велосипеды, мотоциклы. Пытался угнать 
и автомашину.

В специальной ли школе место тому и другому Толе? Кто ре
шил, что режим специальной школы, рассчитанный на здорового ре
бенка, — лучшее средство для лечения больного?

ЮРА

Страшнее всего, когда в школу попадают такие, до внутреннего 
мира которых доберешься не сразу. Они для педагога загадка.

Вот что пишет воспитатель, внимательно присматривавшийся к 
Юре в течение нескольких месяцев: «Поведение неровное. Подъемы 
и спады. То парень старается изо всех сил в учебе, прилежно ра
ботает в мастерских, то становится ко всему безразличным. Период 
какого-то внутреннего возбуждения, подъема сменяется депрессией. 
Угрюмый, замкнутый, способен устроить ссору из-за пустяка, уда
рить товарища. Постоянная возня, шум вокруг на него действуют 
раздражающе. Иногда резко, с надрывом кричит: «Да тише вы, че- 
III орете!» Особенно настораживает то, что в моменты депрессии 
tмарается уединиться. В беседе признался, что сам не знает, что 
с ним происходит, иногда просто не хочется жить».

Часто ему снится, что его преследуют, стреляют в него, от стра
ха просыпается. Утром болит голова. Днем иногда слышит женский 
тлос, окликающий его по имени. «Оглянусь — никого нет». Рас
сказывал, что дома шел как-то с ребятами вдоль оврага. И вдруг 
и 1-под обрыва вылезает какой-то мужик с топором. Бросился бе
жать. Когда объяснял ребятам, почему побежал, они смеялись.

В школе наблюдалось подобное явление. Шли строем. Вдруг 
Юра отпрянул в сторону. Ему показалось, что что-то летит на не- 
II). Отпрянул, чтобы не столкнуться.

Прошлое у парнишки таково. Курить начал в семь лет. Спирт
ное употреблял с одиннадцати, в возрасте двенадцати лет пере
нес желтуху и переломы обеих рук, полученные в драке. Отец-ин- 
■I а ли д на глазах сына покончил жизнь самоубийством: отравился 
кислотой. Смерть отца перенес очень тяжело: долго находился в 
обморочном состоянии. Несколько раз терял сознание в результате 
■рлимы головы. Один раз сумели привести в чувство только в боль
нице. После неудачной попытки убить милиционера из огнестрель
ною оружия хотел повеситься. Может ли сказать педагог, чего 
ожидать от подростка в дальнейшем? А ведь от него требуется
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гораздо большее: он несет моральную ответственность за дальней
шую жизнь будущего гражданина. Но он-то безоружен, так как не 
имеет даже элементарных знаний по патологии явлений детской 
психики.

ПАША

«Хоть убейте меня, а таблицу я все равно не выучу», — заяв
ляет рослый тринадцатилетний крепыш.

— Паша, у тебя спрашивали, сколько у курицы ножек?
— Ага, спрашивали. Я что, дурак, что ли. Ответил, что две.
Парень вырос в деревне, это-то он знает.
— А чем бревно отличается от дерева, ответил?
— Тоже знаю: дерево стоит, а бревно лежит.
Ясно, что был на медико-педагогической комиссии. Традицион

ные вопросы. На свою беду Паша этот экзамен выдержал, и две 
тетеньки решили, что он для вспомогательной школы, где за восемь 
лет подростки осваивают программу начальной школы, не подхо
дит. Обязан Паша за десять лет закончить десять классов. Букв не 
знал, считал по пальчикам до десяти, но в первом классе на вто
рой год не оставляют. Во втором проучился два года, остался на 
третий. Изредка являлся в школу в основном для того, чтобы све
сти счеты с тем, кого еще не успел поколотить на улице.

Семья большая. Старший брат сидит за хулиганство.
— Мужика одного отлупил, — не без гордости заявляет Паша.
Сестра дома водится с маленьким ребенком. Не знает Паша,

выходила ли она замуж или не выходила. Еще есть брат и сестра. 
Эти учатся. Родителям не до детей. Столько всяких праздников, вы
ходных, да в совхозе еще регулярно выдают и аванс, и получку. 
Просто некогда людям протрезвиться. Болит еще голова с похмелья, 
а тут снова событие, и без выпивки просто не обойдешься. Когда 
уж детьми заниматься!

Неплохой Паша паренек. Работать любит. Похвали Пашу, вка
лывает, как говорят ребята, «будь здоров». На уроке сидит и 
внимательно смотрит на учителя. Но глаза пустые. Не может по
нять, что и к чему. Вот и на выполнении домашнего задания об
хватил голову руками, полузакрыв глаза, сосредоточенно ч го-то 
перебирает в уме. «Грызут» его ребята за каждую двойку. Вос
питатель спрашивает Пашу отдельно. Помогает ему и товарищ по 
парте. Что-то он еще помнит, когда учит, но на следующий день 
на уроке ответить не может. Забыл все.

Не виноват парень в том, что взрослые люди взвалили на его 
плечи непосильный груз, а затем начали убивать в нем все доброе, 
человеческое, обсуждая и прорабатывая на всех уровнях. Озлобил-
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ся, ожесточился парень, потерял стыд и совесть. Научился и воро
вать, и курить, и выпивать, деньги отбирать у тех, кто слабее.

А ведь все бы сложилось по-другому, если бы он в кругу та
ких же ребят с ослабленным умственным развитием постепенно по
стигал азы наук лет до пятнадцати-шестнадцати. Не чувствовал бы 
ой своей неполноценности. Пусть бы даже и не имел свидетель
ства об окончании восьми классов. .

Физическую работу он любит. Пошел бы работать. Возможно, 
со временем и почувствовал необходимость пополнить свои знания 
и добровольно бы явился в вечернюю школу. Возможно. А если 
бы и не случилось этого, то общество было бы не в проигрыше. 
Вероятность, что он обязательно стал бы правонарушителем, зна
чительно меньше, чем в той жизненной ситуации, которую для не
ю создали взрослые люди. Если бы Паша был один!

СОВМЕСТИМО ЛИ НЕСОВМЕСТИМОЕ?

Можно было бы нарисовать еще десятки портретов. Они бы 
(иличались один от другого, но это уже, образно выражаясь, рабо- 
N1 по конструированию, так как основные детали использованы. 
Дальше идут их комбинации. Выполнить эту работу может любой, 
V кого есть желание продолжать зарисовки. Из нескольких тысяч 
подростков в специальную школу попадает только один. Он хорошо 
и шестен родительскому! комитету, работникам милиции, комиссии 
но делам несовершеннолетних, в детприемниках нескольких горо- 
■то» часто встречают его как старого знакомого.

Он правонарушитель. И если бы его можно было судить за важ
ное правонарушение, то в сумме годы лишения свободы у многих 
< оставили бы двузначное число. Действительно, их пробывание в
■ роде нормального детского коллектива общеобразовательной шко
лы недопустимо. Изоляция необходима.

И нот собран букет из отдельных очень колючих растений. Со- 
|ич и. не позволяет назвать их сорняками, может быть, потому, что 
м ы ,  взрослые люди, не можем не признать своей вины в том, что 
«ши стали правонарушителями. Разве можно чем-то оправдать и 
ним и мам Девки, и взрослых подонков, которые из способного пар
нишки старались сделать «идейного врага», и кукушку-маму доб
рою, ласкового Толи? Нельзя назвать их сорняками и потому, что
■ нрпики подлежат уничтожению. А из Левки, Кузи, Толи можно и 
нужно сделать полноценных членов нашего общества. С ними нуж
но работать педагогам. И из Паши и Вани можно сделать полезных 
или общества людей.
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Трудно сказать, как может сложиться судьба Толи-«Тулы», еще 
одного Толи и Юры. По этому вопросу, может быть, скажут что-то 
определенное медицинские работники. Ведь отклонения в области 
психики заметны были, наверное, в дошкольном возрасте. В млад
ших классах ясно было, что эти дети нуждаются в длительном си
стематическом лечении.

Мы, взрослые, мы виноваты, так как нельзя ставить в вину 
ребенку то, что он родился с какими-то неровностями, шерохова
тостями (пусть простят медицинские работники за такую термино
логию) в области психики, которые мешают ему нормально чув
ствовать себя среди здоровых людей. Да, им тоже нужна школа, 
где бы плечом к плечу с опытнейшими педагогами работал внима
тельный врач-психоневролог. И этому ребенку нужны особые усло
вия, но условия, во многом отличающиеся от тех, в которых нуж
даются Левки, Кузи и им подобные.

Даже беглое знакомство с воспитанниками привело к выводу, 
что букет собран из несовместимых растений. При комплектовании 
соблюдается только один принцип — наличие правонарушений, то 
есть конечный результат без учета причин.

Букет получился колючий. Все в нем было переплетено, все 
объединено) круговой порукой, все враждебно настроено против 
тех, кто пытается навести какой-то порядок.

А возможен ли порядок в таком букете?
Вопрос не праздный. Двухлетнее существование школы повода 

для оптимистических надежд не давало. Погром за погромом. Опы
та по укрощению стихии у меня не было. Была только вера, что 
дети остаются детьми. Было желание. Была мечта. Но все это опи
ралось на опыт работы в общеобразовательной средней школе. 
Оглядываясь, можно смело сказать, что сравнить это можно толь
ко со школой ликбеза. Но, не изучив азбуки, нельзя двигаться даль
ше и в педагогике.

Необходимо, очевидно, познакомить читателя с тем багажом, 
который вселял уверенность в возможность создания единого кол
лектива, способного не только поддержать элементарный порядок 
в школе, но и помочь сорванцам-несмышленышам, начавшим свой 
жизненный путь с правонарушений, пойти той дорогой, которой 
идут миллионы их сверстников.

ЛИКБЕЗ

Люди старшего поколения помнят, что где-то в тридцатые го
ды для ликвидации неграмотности были созданы школы ликбеза. 
Там взрослых людей обучали письму и чтению. Без всякой натяж
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ки можно сказать, что двадцать с лишним лет работы в общеоб
разовательной школе дали мне возможность ликвидировать педа- 
югическую неграмотность. Институт не беру в расчет. Там и пе- 
IIагогику, и историю педагогики, и методики сдал на отлично. Это 
и не так сложно. Выучил и сдал. Сложнее практическая работа. 
II здесь все обстояло вполне нормально. Только столкнувшись с 
нестандартными» мальчиками, собранными со всего света под одну 

кровлю, вынужден был ворошить в памяти все, с чем приходи
лось сталкиваться, анализировать, переосмысливать увиденное и пе
режитое, делать определенные выводы.

Встречался я с трудными и до специальной школы, и не так 
уж редки были эти встречи. Но встречи с единицами ни в какое 
сравнение не идут со встречей с суммой этих единиц. Что же я 
мынес из них?

Правда, надо оговориться, что «стандартных» и среди тех, кого 
привыкли в педагогических кругах считать благополучными, тоже 
нс г. Каждый ребенок уникален, даже кое-кто утверждает, что в 
каждом сокрыт какой-то талант. Возможно, это и так. И только 
ограниченность наших знаний в области педагогики вынуждает 
общество пользоваться тем, что лежит на поверхности.

Влагополучные — то абсолютное большинство, которое хорошо 
инш мвйстся в детский коллектив и не причиняет особых хлопот 
нгиатгам в школе. Это, пожалуй, и является причиной того, что 
шин да приходится с удивлением разводить руками, когда через 
нгсколько лет из благополучного Вани вырастает человек с «пру
жинкой в спинке» — приспособленец, когда спокойный, рассудитель- 
....и Петя становится самодовольным обывателем, а предприимчи
вый, энергичный Вася садится на скамью подсудимых. Первые уп
ражнения Чичикова относятся к школьным годам, с этих же вре
мен начали формироваться Иудушка Головлев, Обломов и ряд дру- 
1ИЧ ишестных героев.

Да, первые признаки болезни такого рода можно увидеть в 
H i K i i . i e .  Можно и нужно. А увидев, приложить определенные уси- 
|| и и. чтбы болезнь не перешла в разряд хронических, трудноизле
чимых, а то и вовсе не поддающихся лечению. Не так уж часты 
на случаи, но и назвать их исключением тоже, пожалуй, нельзя.

В шгополучные, как в школе, так и в дальнейшей жизни, в ос
новном своей массе остаются благополучными, то есть вписывающи

ми ч и те нормы, которые установлены нашим законодательством.
Iругне дело —трудные подростки. Эти не вписываются в дет- 

• кий коллектив. Не так их уж и много. Два-три, иногда и четыре 
н.I к пит, но они, как правило, делают погоду. Поэтому они всегда 
в нгн I ре внимания. Как-то так получается, что они не умеют де- 
>||| и. ю, что у других выходит легко и просто. С другой стороны,
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диву даешься, как легко и просто они справляются с теми труд
ностями, которые не под силу обычному подростку. Вот одна из 
особенностей, которая и дает право назвать их «нестандартными».

Действительно, двенадцатилетний подросток, не одолевший таб
лицы умножения, сбежав из дому без копейки в кармане, способен 
объехать полстраны. Удивительная находчивость. И, с другой сто
роны, «стандартный» мальчик пятнадцати-шестнадцати лет готов 
умереть с голоду в собственной квартире, если мама не пригото
вила всего необходимого и забыла трижды повторить, где и что 
следует взять. Несколько утрирую, но действительно явления не
совместимые. Возиться с этими «нестандартными» приходится не
мало и педагогическому коллективу, и родительскому комитету, и 
директору школы. Ему-то в особенности. Обычная ситуация, с кото
рой нередко сталкивается директор. Взвинченная до предела Ма
рия Семеновна вводит в кабинет взъерошенного сорванца и заявля
ет: «Делайте с ним, что хотите! Опять...» Директор — конечная ин
станция. Думай, что делать, если парень опять что-то натворил, 
найди, чтобы не было проклятого «опять». От этого во многом за
висит и твой авторитет. Ведь Мария Семеновна потом скажет: 
«А что я с ним сделаю, директор с ним справиться не может!» 
Чтобы не последовало такой оплеухи, надо что-то немедленно 
предпринять. А что? Многолетний опыт убедил: в спокойной обста
новке надо прежде всего выяснить, чего не сделала сама .Мария 
Семеновна, чтобы не было «опять», дать дельный совет, что ей сле
дует предпринять, если не все ее возможности исчерпаны. А потом 
заняться и этим сорванцом, если она действительно бессильна.

И как-то удавалось интуитивно нащупать тот клавиш, нажимая 
на который, можно было добиться сносного звучания. Конечно, 
было это не просто. Требовалась масса времени и сил.

Единственный раз, помню, из школы был направлен подросток 
в детскую колонию. В те времена специальных школ для детей, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, еще не было. Но и 
туда он не был принят по состоянию здоровья: заболевание пси
хики было противопоказанием для содержания его в детском кол
лективе.

Других случаев не было. Может быть, потому, что мне посча
стливилось с педагогическими коллективами. Начал работать в шко
ле после демобилизации. Приехал домой к самой новогодней елке 
1946 года. Год проработал учителем, потом год завучем и назна
чен был директором Промысловской семилетней школы тогда еще 
Чусовского, а ныне Горнозаводского района. Школа постепенно 
переросла в среднюю. Коллектив небольшой, все молодежь. Многие 
учились заочно. В поселке почти вся работа с населением лежала 
на нас. Никто никогда не считался со временем, никто не жало-
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вался на трудности, хотя послевоенные годы были нелегкими. Не 
хватало учебников, тетрадей, не было ни методических, ни учеб
ных пособий, отсутствовал у нас и опыт. Объединяла преданность 
делу. Круг наших интересов —• школа, работа. Были, конечно, среди 
ребят и слабоуспевающие, и с неуживчивыми характерами. Не счи
таясь со временем, с одними занимались дополнительно, с другими 
находили как-то общий язык. И ребята платили нам своей привя- 
1анностью. Не помню случая воровства, хулиганства, не было ку
рения. О выпивке и разговора быть не могло. Нет, это не идиллия. 
К трудные послевоенные годы таких коллективов и школ было 
много.

Рос поселок. И рос очень быстро. Население — народ приезжий. 
I радиции же школы оставались незыблемыми. Конечно, приходи
лось с отдельными ребятами возиться и директору, но задача об
легчалась тем, что существовал здоровый коллектив, и этот кол
лектив брал большую часть забот по поддержанию делового на- 
| |роя на себя.

Повезло и с коллективом, когда был переведен директором 
крупной городской средней школы № 8 Чусового. И здесь посте
пенно сложилось то, что обеспечивает успех в работе любой шко
лы. Это, прежде всего, доброжелательное отношение учителей к 
учащимся. Оно, как правило, порождает такое же ответное чувство 
и у ребят. Создается единый коллектив, в котором стремление учи- 
и  л е й  всегда находит поддержку у подавляющего большинства уча
щихся.

Как-то, разговаривая с выпускниками школы, я спросил:
Скажите, а что вам больше всего нравилось в нашей школе?

Н (рослые парни и девушки, студенты вузов, зашедшие в школу 
in■ время студенческих каникул, ответили:

В нашей школе все учителя хорошие. Нас, старшеклассников, 
пощупали и взаимоотношения между учителями. Всегда они друж- 
iii.il , приветливые, готовые и нам помочь, и друг другу.

Меня, конечно, заинтересовали детали, которые цепко ухзаты-
........... .мтливыс глаза подростков. Попросил подробнее рассказать,
.......... м I а к нравилось во взаимоотношениях учителей. И вот при-
ш р Ч in in ребята спросили у Николая Максимовича, строгого фи- 
'нв I, много лет проработавшего в школе, человека требовательного,
.......рою ребята уважали за то, что дает прочные знания, одно-
цр( мснно немного и побаивались. Он им ответил:

Ног этого, ребята, я что-то не знаю. Учился давно и уже за- 
ih.i i Пойдите к Леониду Петровичу, он только что закончил ин- 
. мнут, память свежая, должен помнить.

< нами и пошел, не постеснялся. Такой же случай был и с Лео- 
имном Псгровичем. Он заявил честно:
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— Не знаю, ребята, пойдем к Максимычу. Это ходячая энци
клопедия. Он-то знает.

А посмотрели бы на них, когда они вдвоем в лаборантской. 
Максимыч, как к сыну, обращался к Леониду Петровичу:

— Ты, Леня, не забудь вот это, вот это, а тут лучше сделать 
так.

Леонид Петрович называет его только по имени и отчеству и 
всегда слушает, что ему скажет Максимыч. И это у них всегда 
так. Да и все остальные учителя всегда с ребятами. Если и забе
жит кто в учительскую, то только по делу.

Разговор интересный, и я старался его продолжить:
— Ну, а еще что было интересного?
— Мы тут очень многое делали своими руками. Мастерские 

и спортзал строили. Гараж строили. Пристрой. Сколько нашего 
труда!

— А улица! Спортплощадка! Проходишь мимо и думаешь: вот 
этот столбик каменной ограды я клал. Два раза пришлось разо
брать. Все-таки получилось. Сколько мозолей мы набили на наших 
стройках! Мозоли быстро заросли. А вспоминать, проходя мимо, 
будем всегда. Всегда и будет все это казаться своим.

— Ну а еще?
— Спорт у нас был здорово развит, самодеятельность.
— Все всегда болели за свою школу.
...Вот эта мысленная экскурсия в прошлое подсказывала воз

можный дальнейший путь. Ребята должны любить школу, считать 
ее своей, гордиться ею. Это выполнимо при условии какого-то осо
бого климата взаимного доверия и доброжелательства. Возможно 
ли это в условиях учебного заведения, куда ребенка доставляют 
работники милиции? Вопрос в то время оставался открытым. 
И только время подтвердило правильность выбранного пути.

Вращаясь в атмосфере доброжелательного отношения к школе, 
к учителям, вовлеченный в кипящую жизнь, трудный подросток 
перестает быть трудным. Дети как бы просеиваются через си го, и 
значительная часть тех, кто мог бы портить нервы учителям, ока
зывается если и не в рядах актива, то, по крайней мере, не мешает 
работе. И только самая крупная фракция, камушки покрупнее, по
падают иногда в кабинет директора.

Общественный факт, что один и тот же ребенок не для всех 
учителей труден. Один находит с ним общий язык, другие никак 
не могут установить взаимопонимание.

Помню, одну из наших опытнейших учительниц избрали осво
божденным председателем райкома Союза учителей. Класс переда
ли такой же опытной, спокойной женщине. Прошло некоторое вре
мя, и я, как директор, узнаю, что в третьем классе есть Коля, с
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которым учительница не может справиться. После очередного сры
ва вызываю Колю. Знаю, что семейные условия у него ужасные, 
шлю, что окружение неблагоприятное, что парнишка он своенрав
ный, по натуре вожак, горы своротит, если умело им управлять. 
"У. а если «закусит удила», то может изрядно попортить нервы лю- 
пнму. Начинаю разговор.

— Знаешь, Коля, Дарья Афанасьевна всегда о тебе так хорошо 
h i  швалась, а тут смотри (перечисляю все его «художества»), не 
понимаю, что с тобою происходит. Объясни. Вашу новую учитель
н и ц у  знаю много лет. Она мне кажется хорошей. Что же ты нашел 
и ней плохого, что не слушаешься ее?

Помолчал Коля и, наконец, к моему удивлению, заявил:
— Она тоже хорошая!
— Ты серьезно?
— Да, хорошая.
— В чем же дело?

Не знаю. Дарья Афанасьевна лучше. А она на будущий год 
нг вернется?

Нет, Коля, наверное, не вернется. Да ты сам к ней сходи и 
■ нросн.

А можно?
Почему нельзя? Ты ведь знаешь, где она живет. По-моему, 

пивал у нее дома не раз!
Да я несколько раз хотел зайти, да побоялся. На улице 

в)|ретил, поздоровался, а она сказала: «Здравствуй, Коля», — и 
мршнл а.

И не остановилась, не поговорила с тобой? — удивился я. 
Хорошо зная Дарью Афанасьевну, не мог этого представить.

Да! — в интонации этого «да» было то, о чем я только смут
но догадывался.

Где ты ее встретил?
Она шла с какими-то тетеньками, наверное тоже учительни

цы. юлько не наши.
Ног тут-то, наконец, я и понял Колю. По телефону вызвал 

Дарьи» Афанасьевну. К счастью, оказалась на месте:
Чю же вы Колю забыли, Дарья Афанасьевна? Соскучились,

....... рте. А он боится к вам зайти! Да, он у меня. Ничего осо-
i i  i i h o i o .  Передаю трубку.

II г}г же Коле:
Ничего не говори пока о своих делах. Потом расскажешь!

1вк н (банились от трудного и я, и учительница. Каждый день 
■' ""и после уроков бежал в райком Союза, там он находил то 
и о ни и гу материнскую ласку, потерю которой не мог перенести. 
1нм он готов был по два-три раза переписывать домашнее зада
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ние, чтобы заслужить одобрительную улыбку и ласковое: «Молодец, 
Коля!» Кто знает, что бы было с Колей, если бы не удалось так 
быстро найти причину срыва в его поведении.

Беда вся в том, что найти ее не всегда просто. В данном случае 
удалось сразу, но это просто удача.

Правда, я уже твердо усвоил, что с этого именно и надо начи
нать работу с трудными. Казалось бы, простая истина, с незапа
мятных времен четко сформулированная народной мудростью: ды
ма без огня не бывает. Однако в тех случаях, когда мы оказыва
емся перед фактом грубейшего срыва в поведении, почему-то за
бываем об этом и даем волю эмоциям, а не рассудку. Очень и 
очень важно найти причину, а затем спокойно решить, что следует 
предпринять. Простая истина? Да! А за ней уже следует педаго
гика. Умение безошибочно найти то лекарство, которое в данном 
конкретном случае может принести пользу. Тут приходится пола
гаться каждому, кто занимается вопросом воспитания, на свой 
опыт и интуицию.

Приемлемо ли это для специальной школы? Вполне. Только 
здесь необходимо педагогическую интуицию иметь каждому, кто 
сталкивается с подростком. Не раз я оказывался в тупике, но ни
когда не отступал, не опускал руки ни в общеобразовательной, ни 
в специальной школе. Возн^ с такими «орешками», которые ка
жутся, на первый взгляд, не по зубам, доставляла даже какое-то 
удовлетворение. Точнее, не сама возня, а победа. Она, пожалуй, 
приятно щекотала педагогическое самолюбие.

Бывает и так, что подросток не представлял для учителя ни
какой трудности в течение ряда лет. И вдруг на глазах меняется 
в худшую сторону без видимых причин. Он и сам часто не пони
мает, что с ним происходит. А ведь что-то произошло!

В педагогике принято определенный период в развитии ребенка 
называть переходным возрастом и объяснять этим переходным воз
растом ряд срывов в поведении. Само название говорит о том, что 
каждый ребенок должен обязательно пройти через него в своем 
развитии. Каждый и проходит, но у одних это совершается почти 
безболезненно, то есть без видимых признаков, а у других харак
теризуется массой срывов. Да и каких!

Пятнадцатилетняя девочка, придя с классного комсомольского 
собрания домой, покончила жизнь самоубийством. Класс был друж
ный, критика и самокритика была, как принято говорить, на долж
ном уровне, но на ее долю этого горького лекарства пришлась на 
сей раз незначительная доза. И тем не менее — трагический исход. 
Девочка из тех, кого принято называть благополучными. Неплохо 
училась, активно участвовала во всех мероприятиях. Известно было 
о неурядицах в семье. Непрекращающиеся ссоры между папой и
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мл мой, безуспешные попытки примирить родителей взвинчивали 
нервную систему, у девочки создалось впечатление, что она никому 
иг нужна. Близким подругам говорила, что у нее иногда бывает 
i.iMte настроение, что просто не хочется жить. Никто, конечно, не 
принимал эти откровения всерьез. И вот результат. Незначительное 
шмсчание на собрании, очевидно, было той каплей, которая пере- 
нплнила чашу. Кто виноват? Никто конкретно. И все вместе. Был 
'*1.1 и эту трудную минуту кто-то рядом, и, возможно, нескольких
■ ион было бы достаточно для предотвращения трагедии. Наступил
■ ■1.1 другой момент такого сдвига в психике? Этого, пожалуй, с пол- 
1П1И определенностью утверждать не может никто. Возможно и да, 
Н1НМОЖНО и нет. Но на девяносто процентов уверен, что будь она 
и.I два-три года старше или моложе, этой трагедии бы не произо
шло.

Речь идет об общеобразовательной школе, и школе неплохой. 
Хороший классный руководитель, который был в курсе всех дел в 
плиссе, умело регулировал взаимоотношения между подростками, 
и «рудных в классе не было.

Л разве специальная школа застрахована от подобного случая? 
Нсроитность тут возрастает в несколько раз, а следовательно, и 
внимание к каждому ребенку должно возрасти также.

Сколько у нас таких, у кого психика на грани патологии? Не 
hi цельные отклонения от нормы (это очень частое явление, боль- 
iiuii часть наших воспитанников именно такова). Речь идет о тех, 
«in в определенные моменты, при нажимб на какой-то нервный 
•к nip па какое-то время переходит рамки вменяемости. Вот найти 
• ни центр заранее, а потом, во избежание всяких нежелательных 
ши и дствий, подстраховать его от неожиданных ударов, педагог 
■пи to бессилен. Во-первых, сама обстановка, в которой находится 
ниц росток, лишает этой возможности. Во-вторых, это уже область 
ируюй науки, о которой в шутку говорят: «Она очень много зна-
■ |. но мало умеет». Психиатрия, конечно, способна не только мно- 
| иг об ьиснить. Многое она может и сделать. Не все, безусловно. 
Ни h i m ,  где педагог вынужден тратить не только часы, но и дни,

I in психиатр может обойтись несколькими минутами. Это, думаю, 
ппспорный факт. Педагог в таких случаях действует вслепую. По-

■ полег по аналогии: «Ах, да это тот же Сережка! Правда, 
| \ | ■ «А это и похлеще, пожалуй, Саньки, которого мы выпу- 
|| и mi |ри года тому назад. Точно ведь так начинал». — «А тут, 
и и пгрног, надо поступать так, как когда-то с Петей».

Опыт, аналогия, педагогическое чутье. А наука где? Педагог 
безоружен. Даже в индивидуальной работе с трудными подрост- 
| ши А когда из трудных нужно создать коллектив, способный 
ни .и ною сделать полноценным гражданином нашего общества, тут
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невольно приходится признаться, что для меня два десятка лет 
работы в обычной школе — всего лишь ликбез.

ВОТ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ

Работа в общеобразовательной школе дала твердое убеждение, 
что педагогический коллектив, каким бы сильным по своему соста
ву ни был, с задачами воспитания справиться не сможет, если не 
будет опираться на повседневную поддержку подавляющего боль
шинства учащихся. Это бесспорная истина для общеобразователь
ной школы. В специальной школе речь идет о процессе несравненно 
более сложном и тонком — о перевоспитании. И вопрос поддержки 
начинаний педагогов со стороны воспитанников приобретает особо 
важное значение. Но как добиться этой поддержки? Ясно было од
но: сделать это обязан педагогический коллектив.

Первое знакомство с воспитателями и учителями создавало впе
чатление, что в основном это — люди, преданные делу. Со време
нем не считаются, готовы работать столько, сколько потребует 
обстановка. У многих за плечами опыт работы в школе-интернате, 
где, по их словам, дело было поставлено неплохо. А это уже кое- 
что значит. Однако два года работы костяка школы-интерната, сли
вок его педагогического коллектива с особым контингентом, с деть
ми, нуждающимися в особых условиях воспитания, были полны 
таких эксцессов, которые могли развеять всякие иллюзии. В чем же 
дело? Беседую с женщиной-воспитателем, человеком вдумчивым, 
отдавшим педагогическому поприщу около двух десятков лет. Пы
таюсь разобраться.

— Вы работали в школе-интернате. Скажите, в чем разница? 
Ведь и там контингент довольно сложный.

— Что вы! Тут ведь не на кого опереться. Вот вы присматри
ваетесь к ребятам, йщете. Поверьте, что ни одного не найдете, кому 
бы можно было верить. Каждый для себя, каждый оглядывается на 
ребят. Поступает так, как все. А тон задают самые отъявленные. 
Они насаждают тюремные законы.

— Ну, наверное, как-то пытались разорвать этот заколдованный 
круг?

— А как его разорвешь? Ведь я в школе с ними пять часов, а 
остальное время они под наблюдением других. При всем желании 
полного единства требований не добьешься.

— Ну, а если всю школу направить в какое-то определенное 
русло?

— Опять же, как это сделать? Нет, школа в целом — это сти
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хии. Приспособиться к ней как-то, наверное, и можно, а управ
лять... Вряд ли кому-нибудь это удастся.

Неверие, растерянность. Беседую с другим воспитателем, тоже 
человеком вдумчивым:

— Скажите, что следует предпринять, чтобы как-то укротить 
ну дикую орду?

И в ответ слышу:
— Если бы кто-то знал, что тут можно сделать! Вначале как-то 

псе взялись дружно. Первых восемнадцать воспитанников привезли 
осенью тысяча девятьсот шестьдесят пятого года. К этой встрече 
юговились. Сразу решили предъявить жесткие требования: «ты 
обязан, ты должен». И начали так. Прошел день, второй, и самые 
наглые стали заявлять: «А я не буду. Не хочу! Ну что вы со мной 
■ целаете?» И действительно, что сделаешь? Через несколько дней 
ьго-то после завтрака потребовал: «А курево когда будет? После 
пппрака положено!» В обед никто не притронулся ни к первому, 
пя ко второму блюду. Сидят, никто не ест. Почему? «Заминиро
вано!» — «Вы разминируйте и кушайте», — предложил в шутку 
к го-то из воспитателей, чтобы как-то сгладить конфликт. «Без сига
ре I это сделать невозможно». Пришлось убрать нетронутый обед. 
Ужин, правда, съели. Но в промежутке между обедом и ужином 
угнели сломать замок на продуктовом складе и стащить на кухне 
несколько буханок хлеба. А что с ними сделаешь? Вот так и нача-
1011,. Прибывают новички, и они делают так, как им скажут те, 
мо всеми верховодит.

Ну, а своих-то командиров они слушаются?
Слушаются. Но было бы из кого выбирать. Заявляют: «Ко

мандиров не нужно. Без командиров обойдемся». Потом все- 
I в к и выбрали. Однако выбрали тех, кто никаким авторитетом не 
пользуется. Неофициальный лидер от командирской должности 
обычно отказывается. Воспитателю заявляет: «Не справлюсь». Pe
nn i им: «В «шестерках» у «воспитки» ходить не буду».

Как вы считаете, что же из себя представляют эти лидеры, 
нлн, как их ребята называют, «бугры». На чем держится их 
плис I к?

«Бугры» — обычно самые отъявленные хулиганы, самые из- 
rinpoiлиные, хитрые подростки, чаще всего прошедшие выучку у 
уюловников. Они хорошо знают все тюремные законы. Их самих 
0Г1ЖНЛОСТНО били, они били тех, кто послабее. И тоже били без
....л ос то. Обычно у них самые тяжелые кулаки. Но не всегда.

I I h i h  ли в отряде есть туповатый, но крепкий парень. Вот такой
• мнриояорот» выполняет роль палача, он правая рука «бугра».
• iiугор» любого сотрет в порошок моральной травлей, а если по- 
ilirOyrirH, то в ход пустит кулаки и его покорный слуга.
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— И что, во всех отрядах такая картина?
— Нет, в моем, например, есть оппозиция. Два медведя в одной 

берлоге. Внешне они кажутся даже друзьями. Но не терпят друг 
друга. Вряд ли миром кончится. Если война, то безжалостная. 
Поддержку каждый постарается найти в других отрядах. А это 
будет мордобой в масштабах школы, после которого несколько би
тых уйдут в побег.

— А нельзя ли этим воспользоваться, встать на защиту менее 
опасной группировки?

— В этом случае внутреннее побоище, может быть, на время 
отодвинуть и удастся. Но они тут же объединятся, и все повер
нется против взрослых. И такое у нас было. Началось с междо
усобной войны, а закончилось войной протих тех, кто пытался 
прекратить ее. Забаррикадировались кроватями в спальнях. Попро
буй, подойди. Летят ножки от стульев, железки от кроватей со всех 
сторон. Вызвали милицию и ребят из техникума — дружинников. 
Увезли несколько человек. Переночевали они в милиции. На какое- 
то время притихли остальные. Но на время.

Слушал внимательно. В программу школы по ликвидации педа
гогической неграмотности это не входит, нет, разумеется, и в про
граммах педвузов.

Большие надежды возлагал на первый педсовет, надеясь услы
шать, в чем состоят просчеты, приведшие школу к печальному 
финалу. А финал-то действительно печальный. Разбив и сломав все, 
что можно разбить и сломать, воспитанники разбежались. Группа
ми их привозят из детприемников, группами они сбегают в тот же 
день или на следующий. Сто пять по списку — пятьдесят семь из 
них путешествуют по всей стране, совершая правонарушение за 
правонарушением. Оставшиеся в школе бродят по городу и угро
зами, хулиганскими выходками, кражами в буквальном смысле 
терроризируют жителей. Никто не мог сказать, что же является 
основной причиной всех бед. Все сводилось к тому, что несколько 
воспитанников, официальных лидеров, занимавших командные по
сты в органах детского самоуправления, и несколько лидеров не
официальных продиктовали свою волю всей массе.

Дальнейший анализ убедил, что перевернул школу по существу 
один подросток. Он сумел повести за собой всех. Главный вопрос, 
как педагогический коллектив оказался не у власти, как он допу
стил, что воля нескольких отъявленных правонарушителей имела 
решающее значение для жизни всей школы, — оставался открытым. 
Конечно, вывод напрашивался сам собой. Такое могло случиться 
только потому, что педагоги жили в отрыве от детей. Глубинные 
процессы, которые существуют и развиваются в любом детском кол
лективе и скрыты от глаз педагога, в учебном заведении, где дети
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находятся круглосуточно, имеют решающее значение. И в общеоб
разовательной школе это очень важный фактор, который никогда 
нельзя сбрасывать со счета. Ведь и там самым дружным, самым ра
ботоспособным классом обычно является тот, в котором умный 
классный руководитель ювелирно выполняет незаметную работу по 
регулированию взаимоотношений между ребятами, то есть всегда 
чувствует общий настрой и умеет вовремя тактично вмешаться. Да, 
он чем-то напоминает дирижера. Понял я это еще на заре своей 
педагогической деятельности. И в последующие годы, будучи уже 
администратором, всегда внимательно присматривался к этим ди
рижерам, пытаясь добраться до сути: «А чем он берет?» И в оцен
ке работы руководствовался не количеством броских мероприятий, 
а именно этой стороной. Но в общеобразовательной школе отсут
ствие этого главного в одном или даже в нескольких классах ре
шающего значения для школы в целом не имеет. По крайней мере, 
нс может быть причиной катастрофы. Иное дело школа-интернат, 
детский дом! А особенно специальная школа, где сосредоточены 
только подростки-правонарушители.

В таких условиях необходим центр, который бы и направлял и 
координировал всю работу. Где бы ни были размещены батареи, 
но они должны бить по конкретным точкам, только в этом случае 
отнь может быть сокрушающим. Наметить эти точки, определить 
важнейшие из них, установить последовательность нанесения уда
ров и организовать эти удары должен штаб во главе с команди- 
ром-директором. Разработка деталей операции — дело начальника 
штаба, то есть заместителя по воспитательной работе. Требовалась 
кропотливая, вдумчивая работа по планированию и строгий по
вседневный контроль за выполнением намеченного всеми звеньями.

Выяснили, как и почему возможен стал последний погром. Кол
лектив в самом начале сделал неверный шаг. Часто спотыкаются на 
пом первом шаге учителя, только что переступившие порог школы 
и считающие, что само положение учителя уже обязывает ученика 
выполнять его любое требование.

«Ты обязан, ты должен». С этого и началось. Да, для части 
ребят общеобразовательной школы этого достаточно, но и то только 
для части. У подростка же, прошедшего курс наук в уличной ком
пании, и часто под руководством «педагога», имеющего две-три су
димости, «ты должен, ты обязан» вызвать может только ироннче- 
■ кую улыбку. Слышал он это тысячи раз и столько же раз убеж- 
пвлгя; то, что он «должен и обязан», можно и не делать.

Увидев ошибочность своего пути, коллектив преподавателей 
шарахнулся в другую крайность. Собрали официальных лидеров — 
командиров — и неофициальных, то есть тех, кто фактически пра
вил всеми, даже командирами, и предложили им самим навести
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порядок в школе. Пообещали, что, когда будет порядок, им предо
ставят все блага (летние отпуска, досрочный выпуск, походы и так 
далее). И ребята согласились. Сразу выделилась инициативная груп
па, появился командир, которого все слушались, так как вокруг 
него плотной стеной стояло несколько подростков, перед которыми 
трепетали и заискивали все остальные, так как любое непослуша
ние сразу же каралось: «Эй, ты! Шагай в туалет. Холод тебя 
зовет». Весь сжавшись, брел провинившийся в туалет. «Чего высту
паешь? Тебе что говорили? Не вздумай пищать!» Сыпались удар за 
ударом, затем следовала команда: «Вытри сопли, умой рожу, то
пай, пока не добавили, и помни!» С опухшим лицом, с синяками 
на теле возвращался «воспитанный» за несколько минут и на во
прос, что случилось, неизменно отвечал: «Поскользнулся и упал», 
«Да это я сам нечаянно». Иногда мямлил: «Сам виноват».

Для новичка существовала «прописка», чтобы не зазнавался, и 
«темная» — избиение одного целой группой. Сами же командиры 
требовали для себя всевозможных поблажек. Воспитатели стара
лись не обострять с ними отношений, шли на уступки. С дежурны
ми по режиму ребята не церемонились. Многим заявляли открыто: 
«Хочешь спокойно спать? Неси пачку сигарет. Все будет в поряд
ке». Или же после отбоя ставили дежурного в известность: «Я по
шел в город. Не ищи, вернусь, не подведу». Иногда вручали день
ги и просили принести спиртного. Кое-кто из мастеров трудового 
обучения спокойную жизнь покупал тоже за пачку сигарет.

. На какое-то время в школе, как будто, наступил порядок. Но 
это было затишье перед бурей. Фактическая власть оказалась в 
руках кучки отъявленных негодяев, которые держали в страхе всю 
школу, требуя для себя всевозможных поблажек. Стоило одному 
из них отказать в отпуске, как он нагло заявил: «Все пойдут в 
отпуск!» И разбежались даже те, кому бежать было некуда.

Так образовались два лагеря, которые без преувеличения мож
но назвать враждебными: воспитанники, сплоченные круговой пору
кой, и педагоги, выступающие далеко не единым фронтом. Первые 
увидели свою силу, вторые деморализованы бессилием. Такое по
ложение было нетерпимым. Но как его менять? Надо было основа
тельно разобраться в психологии подростков.

Однажды я рассказал коллегам врезавшийся в память диалог с 
подростком о том, как он попал в спецшколу.

Андрей сбежал с уроков. Бродил по городу. Одному скучно. 
Пошел на вокзал, побродил, никого из знакомых ребят не встре
тил. Сел на скамейку. Подсел парень.

Андрей: — Спросил, где живу. Ну, сказал ему. Спросил, в ка
ком классе учусь. Почему не на уроках. Я ему правду сказал. Он 
поджидал дружка, который должен приехать, но почему-то не при
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ехал. Про дом спрашивал. Потом говорит: «Ты, наверное, есть хо
чешь? Я тоже проголодался. Пошли в столовую». Я сказал, что у 
меня нет денег. Он ответил, что у него хватит. Ну, вот так подру
жились. Он показал, где живет, и сказал, чтобы заходил к нему 
вечером, когда будет время. Я приходил раза два или три. Он 
всегда угощал. Болтали обо всем. Я ему рассказал, как мы украли 
арбузы, когда их разгружали. «Арбузика бы покушал. Да вы там, 
смотрите, поосторожнее, а то по дурости в милицию попадете». 
Я сказал, что не боюсь. Был там, вызывали за то, что с уроков 
сбегаю. Потом мы с Сашкой принесли ему арбуз. Он сказал, что 
настоящие друзья так всегда и поступают, всем делятся. Потом о 
себе рассказал, что однажды обобрали квартиру и засыпались. 
Пришлось три года отсидеть. Посоветовал не воровать без него, а 
то запросто можем засыпаться. Всякое дело надо делать с умом. 
Надо будет, он сам скажет, если, конечно, мы настоящие парни и 
не трусим. Как-то мы угнали велосипед, просто так, покататься. 
Он отругал нас: «Дураки, поставьте на место незаметно. Куда вы 
с ним?» Потом у меня спросил, настоящий ли парень Сашка. Мож
но ли на него положиться. Задумал он тут одно дело, нужны по
мощники, хотя и дело пустяковое. Ну, в общем, слазили в квар
тиру. Я лазил. Сашка на дворе стоял, а он на улице караулил. 
Денег мало взяли, а колечки, брошки, еще что-то и транзистор. Да, 
еще часики женские! Не знаю, золотые или не золотые. Вообще-то 
желтенькие. Потом он на деньги купил конфет шоколадных, сига- 
рсг, себе вина. Это уже вечером на другой день. Нам вина налил 
понемногу. Сказал, что много нельзя, без привычки развезет. Пить 
юже надо с умом. Нас похвалил. Хорошо действовали. Жить мож
но «во как!» Но опять-таки с умом, чтобы не засыпаться. Глав
ное — дружба! Сам погибай — друга выручай. Уж если по дури 
'всыпался, бери все на себя. За групповую больше дают. Ну, по- 
юм клятву дали на ноже, что предатель получит смерть от такого 
ножа.

— Что за нож?
— Хороший ножик. Лисичка с кнопкой, нажмешь — лезвие вы

ли ает. Это у него подарок друга, который сидит. Потом еще про
верка окурком. Это чтобы узнать, не выдашь ли, если в милиции 
но шее поддадут. Не знаете, как? Берешь сигаретку, куришь, а по- 
юм прикладываешь к руке и держишь, пока не потухнет.

И ты выдержал этот экзамен?
• лед довольно глубокого ожога на левой руке ниже локтя был 

нес ьма убедительным доказательством успешно выдержанного экза
мена.

А он что, заставлял вас клятву давать, экзамен выдержи-
11.11',?
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— Нет. Мы сами. Он не заставлял. Он только сказал, как это 
делается.

— А сам-то он тоже клялся?
— И он тоже!
— А экзамен?
— Нет, он говорил, что не такое еще выдерживал, когда на

чинал.
— И долго вы так работали?
— Долго, больше года.
— А в школе не знали, чем вы занимаетесь?
— Да все ребята нас боялись. Знали, с кем дело будут иметь, 

если против нас «хвост поднимут».
— Неужели ваш друг пошел бы бить ребят?
— Нет, конечно. Он бы сказал своим друзьям, а они своим. Не 

беспокойтесь, все было бы, как надо.
— А вы этих дружков знали?
— Нет, но догадывались, кто с ним.
— Он женат?
— Не знаю, говорил, что живет с какой-то. Но я ее не видел 

ни разу.
— Где-то он работал?
— Тоже не знаю, говорил, что где-то на железной дороге что-то 

грузят или разгружают.
— И все-таки вы попались?
— Ну, это по глупости раз засыпались, а потом другой.
— И друг ваш попался?
— Нет, о нем не узнали. Мы все на себя взяли. Меня — в спец

школу, Сашку... Пока не знаю, куда он попал.
— Друг на свободе, вы отдуваетесь, а работали на него.
— Нет, он тоже погорел. Ему много дали. У него или третья, 

или четвертая судимость.
Рассказал я историю еще одного паренька, которого также 

«приголубил» шофер, побывавший в местах лишения свободы. Це
лая группа ребят по его заданию совершала кражи. Более того, 
он использовал подростков для удовлетворения своих низменных 
страстей. Не знали об этом родители, не знали работники детской 
комнаты милиции, не ведали, конечно, учителя. Ребята были вы
учены. Не единицы прошли подобную выучку.

Конечно, много в спецшколе и ребят, которые верховодили над 
своими сверстниками, немало и таких, которые были послушным 
орудием в руках подростков постарше. Во всех случаях круговая 
порука, опирающаяся на страх перед моральной травлей, зверскими 
избиениями, самыми изощренными издевательствами, лишающими 
человека человеческого достоинства, была тем железным обручем,
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который не давал возможности вырваться даже тому, кто и хотел 
бы покинуть волчью стаю. Все это приходит в специальную школу 
вместе с воспитанниками. Поразительная способность этих ребят 
заводить знакомства, моментально ориентироваться в создавшейся 
обстановке способствует круговой поруке. Власть физически силь
ного опирается на поддержку тех, кто больше всего заинтересован 
в ней. Причины заинтересованности разные. Тут и желание иметь 
сильного защитника, тут и стремление быть со всеми, в компании, 
чтобы иметь возможность помыкать и издеваться над теми, кто еще 
не сломлен и пытается проявить самостоятельность.

Часто приходится беседовать с воспитателями-новичками. Ни
кого не привлекает наша работа. В те далекие времена, когда шко
ла только становилась на ноги, положение создавалось иногда кри
тическое. Даже сейчас штат воспитателей всегда неполный.

Причин тут несколько. Важнейшая из них — более тяжелые ус
ловия работы по сравнению с работой учителей общеобразователь
ной школы. Компенсируются они в какой-то мере надбавкой к за
работной плате. Но это преимущество не восполняет всего. Рабо
чий день воспитателя разорван длительными перерывами (два с 
половиной часа ребята работают в мастерской, и воспитатели в это 
время свободны). Ночью в период весенней и осенней распутицы 
приходится добираться домой пешком. Выходные дни по скользя
щему графику. Отпуска тоже по графику в течение года. Сколько 
хороших воспитателей ушло только по этим причинам!

«Своих детей совершенно не вижу. Утром отправлю в школу 
(в садик, в ясли), вечером они уже ложатся спать или спят. Про
вести даже выходной вместе с мужем мы не можем. Дело доходит 
до скандалов. Муж настаивает, чтобы сменила работу», — таковы 
убедительные доводы, которым ничего нельзя противопоставить. Ес
ли нет места в школах города, находят на предприятиях, сменив 
специальность.

Не держится и молодежь, выпускники пединститутов. Воспита
тель растет как педагог, но со временем дисквалифицируется как 
учитель-предметник. Это понимают молодые специалисты. Первый 
год присматриваются, второй год работают, а, на третий подыски
вают более подходящее место и, отработав положенные три года, 
уезжают.

Не последнее место занимает и вопрос устройства личной 
жизни. Вечер занят. Сходить в кино или на танцы, где можно 
встретить своих сверстников или сверстниц, не могут. Все интересы 
и все знакомства замыкаются узким кругом школьного забора. 
Понять молодежь можно, но от этого понимания не становится 
легче. Остаются люди семейные, прикипевшие душой к школе. Это 
золотой фонд.
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Более стабильны кадры учителей. Тяжело и им. Ребята прихо
дят совсем неподготовленными к восприятию материала того клас
са, в какой направлены. Кропотливейшая индивидуальная работа 
почти с каждым отнимает массу времени и сил. Но с этим учителя 
мирятся.

О ТЕХ, КТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЫЛ

Об этих людях, когда говорят об учебно-воспитательной работе, 
почему-то не упоминают. В специальной же школе их в несколько 
раз больше, чем воспитателей и учителей, и их вклад в общее дело 
недооценивать нельзя. Это и дежурные по режиму, и медицинские 
работники, и шоферы, и работники кухни, прачечной, котельной, 
бухгалтерии и еще целого ряда служб, призванных обеспечить бес
перебойную круглосуточную работу предприятия. Каждая служба 
замыкается на одном-двух человеках. Запас прочности держится не 
на количестве, а на качестве.

Стоит только на миг представить, что на работу не вышел повар, 
и ребята могут оказаться без завтрака, что в зимний период не
кем заменить кочегара, что внезапно вечером погас свет, так как 
где-то ветром замкнуло провода, в котельной сгорел двигатель на
соса, что засорилась канализация и не работает туалет, что... По
жалуй, благоразумнее остановиться, так как при одном упомина
нии о таких вещах у директоров школ-интернатов, детских домов, 
специальных школ неизбежно подскакивает давление.

В общеобразовательных школах, особенно в городских, хозяй
ство не столь сложное, но все-таки для директора каждая такая 
неурядица — изрядная трепка нервов, хотя он и находится в более 
выгодном положении: дети в школу приходят всего на пять часов, 
накормленные, одетые и умытые, да и арсенал возможностей для 
принятия экстренных мер у него более обширен. Тут и беспокойные 
мамы в родительском комитете, и папы — руководители хозяйствен
ных организаций, и шефы, находящиеся рядом.

Специфика всякого детского учреждения заключается в том, что 
обслуживающий персонал создает уют (тепло, светло, чисто). Это 
очень важно, но этим не исчерпывается роль людей. Они в какой-то 
мере создают и микроклимат, который необходим для успеха в 
учебно-воспитательной работе. Представьте себе школу, в вести
бюле которой дежурит вздорная тетя, разражающаяся бранью по 
каждому пустяку и взвинчивающая нервы ребятишек с самого ут
ра. Представьте положение директора школы, который вынужден 
перед ней угодливо раскланиваться, так как, чего доброго, она 
выложит на стол заявление об увольнении.
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С тоской вспоминает директор время, когда на этом месте каж
дое утро видел другую женщину. Прошло уже более двух десят
ков лет, а он помнит эту приветливую, скромную труженицу, всю 
жизнь проработавшую в школе. Аккуратно подавала звонки, мы
ла полы — таков был круг ее официальных обязанностей. Она почти 
всех ребятишек знала в лицо, многих по именам, когда-то их па
пам и мамам помогала застегнуть пуговицы пальто, развязать шар
фик, вытереть нос. Она успевала в перемену остановить не в меру 
расшалившегося мальчишку, поправить бантик в косичке девочки, 
похвалить получившего на уроке пятерку. Каждую перемену во
круг нее была толпа малышей. Мама, забежавшая в школу, преж
де чем встретиться с учительницей, обязательно справлялась у нее: 
«А как тут мой?» Как нужны школе эти педагоги без дипломов!

Стоит ли говорить, во сколько раз возрастает необходимость 
иметь таких людей в школе, куда дети приходят не на пять часов, 
а где живут годами, окружающие взрослые заменяют им и пап, и 
мам, и близких. Не так уж редки случаи, когда к этим людям 
душой прикипают дети и сохраняют о них самые теплые воспо
минания всю жизнь.

Много лет тому назад долго, но, к сожалению, безуспешно, 
разыскивали мы женщину. Сведения о ней были самые скудные, 
так как Саша рассказать о ней мог мало: «Звали ее тетей Машей. 
Она в нашем детдоме топила печи по вечерам. Я всегда ждал ве
чера, все спрашивал, сколько времени. А потом сам стал разбирать
ся, до какого места должны дойти большая и маленькая стрелки. 
Я всегда ей помогал. Она очень плакала, когда меня переводили в 
другой детдом. Хотела забрать к себе, но почему-то ей не отдали». 
Родителей Саша не знал. Воспитывался вначале в одном детдоме, 
потом его перевели в другой, а затем уж попал и в спецшколу. 
Саше было лет шесть или семь, когда закрыли первый детдом, и 
о тете Маше он ничего не мог рассказать. Мы, взрослые, никогда 
не встречавшиеся с ней, ясно себе представляли приветливую жен
щину и шестилетнего малыша, с нетерпением ждущего ее каждый 
день, а потом с самым серьезным видом перекладывающего у печки 
принесенные дрова и ожидающего ласкового слова. С Сашей до
велось встретиться, когда он уже отслужил в армии, в разговоре 
парень с сожалением сказал: «А тетю Машу так до сих пор и не 
нашел. Жива ли она? Вот бы обрадовалась! И у меня была бы 
мать».

Каждый директор школы мечтает о таких тетях Машах. Но 
мечты часто остаются мечтами. Не потому, что перевелись добрые 
женщины и мужчины, способные любить детей. Причина в другом. 
Не учитывается при оплате труда вклад таких людей в дело вос
питания. Минимальная ставка не устраивает людей, в которых нуж
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дается школа. За них крепко держатся и промышленные предприя
тия, и хозяйственные организации, и директор школы вынужден 
при подборе кадров довольствоваться только тем, что есть, то есть 
брать всякого согласившегося работать. Директор школы не имеет 
возможности материально поощрять за добросовестный труд. Оди
накова ставка и для человека, проработавшего в школе десятки 
лет, и для летуна, успевшего за это время сменить десятки пред
приятий. Не учитывается и объем работы, хотя ясно, что обслу
живание одного здания в школе общеобразовательной и комплекса 
зданий в специальной школе требует разной затраты труда, зача
стую разной квалификации того же электрослесаря, кочегара, сан
техника. И нет ничего удивительного, что среди обслуживающего 
персонала школы можно встретить не только добросовестных тру
жеников, чьи деловые и моральные качества служат примером для 
детей, но и таких, кого не следует и близко подпускать к учреж
дениям, призванным заниматься воспитанием подрастающего поко
ления.

«БЛЮСТИТЕЛЬ ПОРЯДКА»

Для обеспечения круглосуточного надзора есть в штате спец
школы дежурные по режиму. По характеру деятельности — педаго
ги. Но ставки их заработной платы в те времена были чуть выше 
ставки уборщицы. И занимали часто эти должности люди, не толь
ко далекие от педагогики, но и такие, которых по их моральным 
качествам не следовало бы близко подпускать к внешней стороне 
школьного забора. Низок был их общеобразовательный уровень, 
низка общая культура.

В первые дни работы пришлось познакомиться с одним из 
«стражей порядка». Прибежал в кабинет перепуганный и дрожащи
ми губами пролепетал: «Меня зарезать пообещали! Сказали, что 
дом сожгут! У него нож!»

Пришлось разбираться. Нож, конечно, парень принес. Оказалось: 
необоснованными придирками «страж порядка» до того довел ре
бят, что они раздобыли где-то нож и решили взрослого припуг
нуть. «Никто его резать не собирался. Обнаглел окончательно. Он 
тут до вас пьяный был на работе и ребят бил. Кому подзатыль
ник, кому пинком поддаст. А сейчас струсил, побежал жаловаться. 
Будет еще так — пусть не обижается, накостыляем по шее».

Ребята по-своему были правы. Пришлось записать и дежур
ному строгий выговор, и ребят наказать. На линейке заявил, что 
буду наказывать и сотрудников, кто посмеет распускать руки, и 
ребят, которые осмелятся угрожать им.
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А со «стражем порядка» пришлось расстаться буквально через 
несколько дней. Получилось так, что ребята выполнили свое обе
щание, и я тоже не замедлил с выполнением своего. Не помню 
сейчас точно, в райком ли вызвали, в райисполкоме ли что-то нуж
но было. Отсутствовал час, максимум полтора. Возвратившись, на 
проходной увидел этого человека с разбитым носом. Лицо в крови, 
размахивает руками и хвастается: «А я им тоже дал!» Явственно 
чувствуется запах вина.

Картина быстро прояснилась. Вышел я из проходной. «Страж 
порядка» последовал в винный отдел ближайшего магазина. Воз
вратился быстро и с рвением приступил к исполнению служебных 
обязанностей. Ребята катались по территории на стареньком вело
сипеде. Усмотрел в этом непорядок. Отобрал велосипед. Ребята 
возмутились. А так как он уже успел выпить определенную дозу 
для храбрости, то отвесил одному подзатыльник, а другого угостил 
пинком. Получил сдачи. Ребята, надо думать, не поскупились бы на 
сдачу, но успел он вовремя унести ноги на проходную. Жалели 
очень, что отделался он только разбитым носом. Каюсь, и я в тай
не тоже очень жалел, что не успели намять бока по-настоящему. 
На линейке ребятам было сказано, что если кто-нибудь из них 
почувствует запах спиртного от любого сотрудника, должен не
медленно сообщить директору. И ребята помогли. И помогли не 
раз!

Но кое-кто из этого доверия научился извлекать выгоду. Стои
ло появиться на территории пьяному, как тут же подходили к нему 
ребята: «Слушай, с тебя, кажется, сегодня причитается! Что, что?> 
Воняет перегаром, а он вздумал отпираться. Ну, знаешь, такие но
мера не проходят. Пару пачек сигарет — и по рукам. Через полча
са не будет — не обижайся, заложим директору». Иногда откупа
лись пьяницы, иногда приходилось ребятам приводить в исполне
ние угрозу.

«Страж порядка» — явление более чем нежелательное. Но не 
такое уж страшное и опасное для детского коллектива по той про
стой причине, что тут весь гнойник на поверхности, и вскрыть его 
легко. «Появление на работе в нетрезвом виде» — мотивировка для 
увольнения веская. Жалеть такого работника никто не будет.

ВОСПИТАТЕЛИ БЕЗ ДИПЛОМОВ

И раз, и другой услышал я от ребят:
Петрович хоть и строгий, а на него никто не обижается. 

Да, действительно, не было у ребят обид на этого пожилого 
человека, участника Великой Отечественной войны. Где-то уже в
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Германии серьезно покалечило ему ногу, получал он небольшую 
пенсию по инвалидности и работал. Всегда рассудительный, спо
койный, он умел справедливо разобраться в любом вопросе. Там, 
где явно назревал конфликт, Петрович ставил все на свои места. 
Требовал, поблажек не давал.

— У Петровича три раза пол перемывал, потому что справед
ливо заставлял.

— Как же он тебя заставлял?
— Подошел, посмотрел и говорит: «Наберешься ты, парень, го

ря в армии, если не научишься мыть. Меня старшина не так учил. 
Дай-ка тряпку. Иди смени воду».

— А дальше что?
— Показал, как прополоскать тряпку, как мыть, и заставил 

пахать снова.
— Ну, это второй раз, а третий, как?
— Подошел еще, посмотрел в углах, около плинтусов и опять 

говорит: «Знаешь, неплохо уже получается, но это пока на тройку, 
а ты сумеешь сделать и на пять. Неси воду и не позорься. Буду 
показывать твой участок тем, кто не умеет мыгь». Пришлось и 
третий раз перемывать. Зато потом похвалил. У Петровича не от
вертишься и не рассердишься.

Педагогического образования Петрович не имеет. Да и общее-то 
невелико. Его детство совпало с тем временем, когда четыре клас
са считались образованием солидным, а он все-таки закончил семь. 
О педагогике он не думал, не искал каких-то особых подходов, 
поступал так, как подсказывал жизненный опыт. По-отцовски раз
говаривал с ребятами: «За это добрый отец ремнем учит. А тебе 
все так сходит. Вот и разболтался!» Сам тон, интонация — все шло 
от души. Что чувствовал, то и говорил, и никто никогда не сделал 
Петровичу ничего плохого. Не заботился он о собственном автори
тете, который сам его находил.

Как нужнь| были Петровичи, особенно в период становления 
коллектива! На многое можно было смотреть глазами Петровича. 
Был он живым укором для «своих парней», «своих в доску», «стра
жей порядка» и им подобных.

На первый взгляд покажется странным, что к воспитанию не
совершеннолетних правонарушителей имеет какое-то отношение 
Филиппович. Он тракторист. Почти с первого дня существования 
школы ежедневно утром его можно увидеть копающимся у трак
тора.

На Орловско-Курской дуге оставил руку до самого плеча, не 
видит у Филипповича и один глаз. Но при нужде может он разо
брать до основания свой Т-40, устранить неисправность и быстро 
собрать. Нужды такой обычно нет. Он не только чувствует неис
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правность, но и заранее предвидит ее. Умеет вовремя устранить 
причину, которая может вызвать эту неисправность. Всегда его ма
шина готова к работе. А как он справляется с машиной! Чтобы 
взять тележку на прицеп, необходимо совместить два отверстия с 
точностью до нескольких миллиметров. Два-три раза, как это де
лают трактористы, имея две руки и два глаза, он не подъезжает. 
Один заход — и Филиппович, выбравшись из кабины, спокойно опу
скает шкворень в совместившиеся отверстия.

Ни на какие сделки с ребятами он никогда не шел, но они го- 
т о е ы  всегда ему помочь. Удивлял и восхищал он их своим мастер
ством.

В настоящее время ни днем, ни ночью не откажет Филиппович,, 
если потребуется его помощь. Как нужен такой человек в коллек
тиве! Он не проводит бесед, не планирует воспитательных меро
приятий, он просто работает с полной отдачей сил. Смотрите, взрос
лые, смотрите, дети, это герой не из книги! Он перед глазами. Ему 
надо подражать, у него нужно учиться. Он не поучает, а учит.

Не так уж много было в обслуживающем персонале людей, по
добных Петровичу, Филипповичу, но они были и есть. Разве можно 
забыть Анну Андреевну?

Привезла из блокадного Ленинграда полуживых истощенных де
тей и прижилась на Урале. Повар высочайшего класса, всегда мог
ла найти работу, более выгодную в материальном отношении, но- 
душа ее была с детьми. Для нее высшая награда — довольные ли
ца ребят после вкусного обеда и громкое, бодрое «спасибо!», про
изнесенное сразу двумя десятками детских голосов.

Всегда бодрая, жизнерадостная, полная энергии, общая люби
мица и взрослых, и детей. Диву даешься, как в маленькой ку
хоньке, площадь которой пришлось со временем увеличить почти в 
три раза, удавалось ей держать образцовый порядок и кормить 
такими вкусными обедами, завтраками и ужинами, что ребята о 
них вспоминают через много-много лет: «Передайте самый большой 
привет Анне Андреевне, если она еще не ушла на пенсию. Никто, 
наверное, не умеет готовить такие вкусные борщи и печь пирожки 
и булочки, как она».

Как нужны детям такие люди! Без них просто немыслим кол
лектив школы.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГЛАВНОМ

В те годы я часто думал о причинах тяжелого положения в 
школе. Из колонии А. С. Макаренко не убегали. Из Очерской спе
циальной школы бегут группами по нескольку человек. Разбор
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причин побегов не дает ясного ответа на вопрос, чего же не хва
тает в школе. Достаточно одному, двум подросткам сказать, что 
они собираются в побег, появляются желающие идти с ними. Ухо
дит и тот, кого никто не ждет, заранее зная, что через несколько 
дней его снова привезут в школу. В чем причина? Слаба материаль
ная база, не может школа каждого занять интересным делом? Да, 
это обстоятельство, очевидно, имело значение. Но где гарантия, что, 
предоставив все блага для ребят, завтра мы не столкнемся с тем 
же явлением? Ведь основное и сейчас есть: сыты, одеты, тепло, свет
ло, чисто. По-видимому, эта сторона не имеет особой притягатель
ной силы, так как, покинув школу, подросток вынужден ночевать 
на чердаках, в подвалах, питаться тем, что случайно добудет. Что 
же в таком случае нужно нашим питомцам?

Контингент воспитанников у А. С. Макаренко во многом по
хож на наш, но время было другое. Трудные годы молодого Со
ветского государства после гражданской войны. Потеря родите
лей, голод, разруха. Чтобы выжить, подросток зачастую вынужден 
был добывать хлеб путем воровства. Многих такая жизнь засасы
вала, и они превращались в серьезных правонарушителей.

Нелегкими были первые годы после Великой Отечественной вой
ны. Сколько детей лишились родителей и крова! Государство не 
допустило детской безнадзорности и преступности. А вот тогда, 
когда мы не допускали мысли, что ребенок окажется голодным, пра
вонарушения несовершеннолетних остались по-прежнему важной 
проблемой. Конечно, масштабы не те, что в тридцатые годы. Но 
ведь и той почвы, на которой они вырастали, уже нет. Есть что-то 
другое. Появились какие-то другие причины. На них есть необхо
димость остановиться и особо подумать, откуда же в настоящее 
время появляются эти трудные.

Если подумаешь, то увидишь, что воспитанники А. С. Макарен
ко похожи были на воспитанников специальной школы только по 
характеру правонарушений, то есть по внешним признакам. Но там 
большинство ребят понимало, что колония избавляет их от необхо
димости совершать преступления и дает возможность из бездом
ного бродяги-преступника превратиться в честного труженика. 
У наших питомцев, всех без исключения, был кров над головой, 
был кусок хлеба. Однако они превратились в правонарушителей. 
Понимали ли они до конца гибельность того пути, на который всту
пили? Тут может быть только отрицательный ответ. А если бы 
осознали? Безусловно, число правонарушений сократилось бы. Но 
ведь даже для какой-то части взрослых людей перспектива жить 
так, как живут миллионы честных тружеников, не является на
столько заманчивой, чтобы свое поведение, свои поступки смогли 
они полностью подчинить этой перспективе. Масса преступлений
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взрослыми людьми совершается повторно, а некоторые «личности» 
имеют и по нескольку судимостей. Что-то мешает им осознать не
обходимость пути честного труженика. Осознает ли ребенок в та
кой мере эту необходимость, чтобы не рваться за забор? Все ли 
осознавали это у Антона Семеновича? Это ли их держало в ко
лонии, когда они могли ее покинуть каждую минуту? На вопрос 
А. С. Макаренко прямого ответа не дает. Да и так прямо он его 
не ставит. Вывод можно сделать, только серьезно вдумавшись в то, 
что мы видим в его колонии.

Начиная работу на ниве народного просвещения, я прочитал 
многое из того, что было в печати о А. С. Макаренко, и все, что 
было напечатано из его наследия. Опыт, конечно, в чистом виде 
неповторим, так как неповторимы условия, в которых он рождался, 
неповторимы и творцы опыта. Однако ответ, кажется, был на этот 
трудный и очень важный вопрос. Стоило только сопоставить все 
моменты жизни воспитанников в том и другом заведении, и можно 
было найти то, чего не хватало в Очерской специальной школе. Но 
это был только теоретический вывод. Что же могло подтвердить, 
что он верен? Подтверждение пришлось искать в собственном жиз
ненном опыте.

В тех школах, где работал раньше, ребята были активными по
мощниками педагогов в подавляющем своем большинстве. Почему? 
Они утверждали: им нравилось, что учителя были к ним близки. 
А что же давала ребятам эта близость, почему она их так притя
гивала? Поблажек не замечал, панибратства не было. Да это ни
чего хорошего и не принесло бы. Выдерживалась какая-то дистан
ция, и одновременно ощущалась близость. 'Как это можно назвать? 
Взаимопонимание, человечность в обращении?

В. А. Сухомлинский утверждал, что ребенок счастлив тогда, 
когда он чувствует, что он кому-то очень и очень нужен.

Анализируя жизнь наших воспитанников, можно легко убедить
ся, что именно этого им не хватало. Дома подавляющее большин
ство из них никому не были нужны, особенно в семьях алкоголи- 
ков-пап и непутевых мам. Все без исключения в школе были на по
ложении изгоев. Каждый из них старался найти людей, которые бы 
его понимали, уважали и ценили, любили. Одни находили их среди 
уголовников, принимая желаемое за действительное, другие — среди 
сверстников и ребят постарше, где их, по крайней мере, понимали, 
а уважение и любовь они старались заслужить доступными им 
средствами, высоко котирующимися среди той компании ребят, где 
они вращались. В результате те и другие оказались в стенах спе
циальной школы.

Г.сли проанализировать все правонарушения несовершеннолетних, 
in везде можно усмотреть в них один ведущий мотив — желание
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самоутвердиться, то есть заслужить чье-то признание, уважение, 
восхищение, которое подростки принимают за любовь. Не ошибо
чен ли этот вывод?

Большая семья, ограниченный материальный достаток. Отец и 
мать — люди, не искушенные в педагогике, но любящие детей, че
стным трудом добывающие для них все необходимое. Каждый ре
бенок ощущает их заботу, чувствует, что он нужен родителям, 
братьям и сестрам, и добиваться признания, уважения, их любви 
ему не нужно.

Другой пример. Семья материально сверхобеспеченная. Мама и 
папа добились признания обществом и способны своим честным тру
дом предоставить детям все материальные блага. Но детям не 
хватает понимания, уважения, любви. И они ищут доступный им 
способ самоутверждения среди себе подобных тоже доступными им 
способами: фирменные джинсы, дорогие транзисторы, магнитофо
ны. Родители до поры до времени подменяют этими материальны
ми благами то основное, что обязаны были дать, но не дали.

Будут ли счастливы эти дети? Определенно можно дать отри
цательный ответ. В дальнейшем они или вступают на преступный 
путь добывания материальных благ, или же вечно будут недоволь
ны своим положением.

Наконец, третья семья, со средним достатком, добываемым тоже 
честным трудом родителей, которые тоже, как и в предыдущем 
случае, не дают детям главного. И дети тоже пытаются заслужить 
признание доступными им средствами. Некоторые из них ориенти
руются на фирменную одежду, дорогие магнитофоны. Родители, ру
ководствуясь принципом «мой ребенок не хуже», до поры до вре
мени помогают им в этом, а затем подросток, видя, что их возмож
ности ограничены, сам пытается найти средства, с помощью кото
рых можно добыть то, что ему обеспечит признание в кругу свер
стников. А это уже часто связано с действиями, противоречащими 
законам.

Еще семья, где одно заласканное, занеженное чадо, пресыщен
ное вниманием и излишней опекой родителей, требует такого же 
внимания со стороны всех, кто с ним соприкасается. Не видя этого, 
ищет доступные и для: него средства завоевания того, чего ему 
недостает.

О папах и мамах, добывающих средства нечестным путем, гово
рить не следует. Здесь вероятность, что ребенок, добившись при
знания, пойдет по стопам родителей, очень велика. Осознает ли 
ребенок, подросток то, что он ищет? Возможно, он ясно не пред
ставляет, что ему нужно, но ищет он этого.

Да если взять взрослого человека, то и он, пожалуй, тоже так 
просто не объяснит, что ему нужно. Если вдуматься, то и ему
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нужно, чтобы в определенном кругу ему верили, его уважали. 
И он тоже дорожит этим. Возможно, тут я ошибаюсь. Если попы
тается кто-то не согласиться с этими выводами, готов проанализи
ровать то, что сам испытал, и то, что происходило, как говорят, 
на моих глазах в дни Великой Отечественной войны.

Спросите у любого солдата, почему раненый всегда стремился 
вернуться в свою часть. После выписки из госпиталя он попадал 
в запасной полк, туда являлся представитель части, нуждавшейся 
в пополнении, и набирал определенное количество бойцов. Но по
чему-то почти каждый рвался в свою часть. Только бы добраться 
до своих (как будто в другой части не такие же свои, а чужие), 
а там уже все в порядке. И вот взрослые люди, чтобы попасть к 
своим, часто не долечившись, сбегали из госпиталя: «дома» не вы
дадут, уладят. А это серьезное нарушение воинской дисциплины. 
Запросто, как говорят иногда, можно было угодить в штрафную 
роту. Почему же, пренебрегая этим, шли на риск? Объяснение про
стое. В своей части его знают, ему верят, его уважают. А в дру
гой? Возможно, будет это и в другой, но когда оно будет? А вдруг 
не будет?!

Невольно вспомнился солдат-узбек Ишмерзаев. Пришел к нам с 
пополнением. По-русски, как он сам говорил, «ни бельме понимай 
нету». Пока стояли на отдыхе, узнал десяток-другой русских слов. 
Мужик смышленый, старательный. Опекал его постоянно сержант 
Шелепенькин, Фотей Ермолаевич, парнишка лет девятнадцати. Все
гда вместе, куда один, туда и другой. Несмотря на скудный запас 
русских слов, Ишмерзай (так звали его во взводе) сам любил по
шутить и не обижался, когда его разыгрывали. Оружие у него все
гда в образцовом порядке: растолкуй, что от него требуется, — 
расшибется, сделает. Все полюбили его.

Ранило нашего Ишмерзая. Попал в армейский госпиталь, так 
как рана была не особенно серьезная, не было необходимости на
правлять в глубокий тыл. Как он узнал, что полк находится где- 
то рядом, не могу сказать. С его знанием русского языка, очевидно, 
это было не просто. Не долечившись, бежал из госпиталя. Был за
держан. Кто знает, чем бы закончилась эта история, если бы не 
счастливая случайность. На легковой открытой машине проезжал 
командир полка. Невзирая на охрану, бросился солдат к машине. 
Командир полка узнал его. Как уж он там действовал, сказать не 
могу, но солдата в обиду не дал. Вернулся, к великой нашей радо
сти, Ишмерзай снова в родную семью. Почему? Он объяснил так: 
• Шслепенька соскучился. Боялся,' он помирай будет без Ишмер- 
1ая». Не лишен был солдат юмора. Пишу «не лишен был» созна
тельно. Похоронен в Германии, там же покоится и его друг Ше- 
лепснькин. Погибли оба.
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Причина побега из госпиталя в том, что стремился человек ту
да, где ему верили, где его любили. И в этом он находил счастье.

Не это ли было главной причиной, которая удерживала ребят 
в колонии Макаренко? Ведь им было нелегко после вольной жизни. 
Думается, порядок и дисциплина многим были не по нутру. А ко
го-то держало сознание необходимости мириться с порядком. Эта 
часть ребят видела возможность стать на путь честной жизни. Бы
ли, очевидно, и такие, кто еще глубоко не осознавал это. Но те и 
другие пользовались уважением, доверием, ощущали, что они кому- 
то нужны и нужны очень.

Ребята бегут из дому, из обычной школы и из специальной по
тому, что они не получают того главного, что необходимо человеку. 
А главным является ощущение доверия, уважения, своей нужности 
окружающим тебя людям.

Следовательно, это все и надо дать каждому подростку в спе
циальной школе. А как? Ведь в школе два враждебных лагеря — 
педагоги и воспитанники. С чего начать их примирение?

ВРАГ № 1 — КРУГОВАЯ ПОРУКА

Счастлив тот из педагогов, кто не сталкивался с явлением, име
нуемым круговой порукой. Масштабы ее различны, но суть одна. 
Пустяковый случай, когда класс пытается скрыть от учителя ви
новника мелкой шалости, — уже серьезный сигнал неблагополучия. 
Педагог понимает, что в детском коллективе действуют какие-то 
силы, воздвигающие стену между ним и классом. Иногда в счи
танные секунды приходится принимать решение, от которого за
висит очень многое. В одном случае стена, разделяющая, его и 
класс, рухнег сразу же, не окрепнув. В другом превратится в мо
нолит, разрушить который можно только с величайшим трудом.

«Без причин и прыщ не вскочит» — гласит народная мудрость. 
Разумеется, возникновение круговой поруки тоже имеет причины. 
Есть почва для нее и в общеобразовательной школе, и в школе- 
интернате, и в детских домах. Особенно же она благодатна в спе
циальной школе для несовершеннолетних правонарушителей.

Во-первых, подросток поступает сюда не по своей воле. Его до
ставляют работники милиции, против которых у него прочно сло
жившиеся предубеждения, сформированные не только папой, кото
рый в вытрезвителе бывает не так уж редко и заявляет, что в 
милиции работают одни жулики, обирающие пьяниц, и дядей Ва
сей, побывавшим не раз в местах лишения свободы, который тоже 
говорит, что он бы всех милиционеров перерезал, но и собственным 
жизненным опытом. Не раз он бывал в милиции, знаком там со
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многими тетями и дядями, но никто из них не угощал его там 
шоколадными конфетами и спиртным. Следует вывод, что они-то 
привезут в такое учреждение, где придется не сладко.

Во-вторых, он кое-что уже слышал от того же дяди Васи о 
порядках в тех заведениях, куда доставляют работники милиции. 
Он усвоил, что там нужно уметь держать язык за зубами, если не 
хочешь быть бит.

В-третьих, образ жизни самого воспитанника до специальной 
школы был таков, что он постоянно вынужден был скрывать ряд 
своих поступков. В новых условиях он не в силах сразу же отка
заться от привычек, которые уже стали нормой его поведения, и 
тоже вынужден их скрывать от работников спецшколы.

В уличной компании удавалось это делать, благодаря железно
му закону круговой поруки, сформулированному довольно привле
кательно: «Сам погибай, а товарища выручай». Там же усвоил, 
что закон этот держится не на высокой сознательности, а на стра
хе жестокого избиения сверстников. Не хочешь быть битым — умей 
изворачиваться, лгать, прислуживать тому, у кого кулаки потя
желее, издеваться над тем, кто не может за себя постоять. С та
ким жизненным опытом поступает в специальную школу почти 
каждый новичок. Он сразу же внимательно присматривается к об
щему настрою ребят. Ему необходимо сориентироваться. И если он 
видит, что все настроены против учителей и воспитателей, что все 
с неприязнью относятся к школе, то сразу же чувствует, что по
пал, как говорят, в свою тарелку. Подстраиваясь под общее мне
ние, он обязательно старается поступать так, как все.

Конечно, это не убеждения. И если, подавив раздражение и до
саду, внимательно присмотреться к этому подростку, то внутренний 
его мир становится ясным. Но что можно сделать, если неприязнь 
к школе объединяет всех?

Не нравилось даже то, что при объективном подходе и оценке 
не должно было вызывать недовольства. Каждый заявлял, что до
ма у него была не жизнь, а рай. Так как доброго ничего он дома 
не видел, то мог только врать, чтобы показать себя какой-то осо
бой личностью, которая знает, что такое настоящая жизнь. Но фан- 
|изия о ней не шла дальше идеалов того самого дяди Васи, пре
делом мечты которого были девочки, карты и вино.

Еахвальство своей прошлой жизнью было ахиллесовой пятой. 
< удара nal ней можно было начинать планомерную борьбу по 
откалыванию от общей массы той части ребят, которая не настоль
ко испорчена, чтобы слепо идти вопреки здравому рассудку. Веро- 
1м но, была возможность найти еще какое-то слабое звено, но кол
лектив учителей нащупал именно это и почувствовал, что здесь 
можно пробить первую брешь в атмосфере общего недовольства,
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сплачивающего подростков. С этого начался первый и, пожалуй, са
мый важный этап в борьбе с круговой порукой. Назвать его можно 
периодом расшатывания ее основ.

Во всяком деле опасна чрезмерная поспешность. В деле воспи
тания, как ни в каком другом, нужно всегда помнить совет 
И. А. Крылова! «Дуги гнут с терпением, а не вдруг». Опасность 
чрезмерного усердия при отсутствии определенных навыков может 
привести и здесь к таким же печальным результатам, как и в из
вестной басне. То есть, как говорят, можно наломать дров. Начи
нали осторожно готовить почву. Воспитатель в беседе с одним, 
двумя подростками вел откровенный разговор о том, что дает го
сударство каждому из воспитанников. Ребята вынуждены были со
глашаться, что затраты действительно большие. Затем эти разгово
ры перешли в отряды, а затем и на общешкольной линейке и 
собраниях заговорили в полный голос. Решились н^ это только 
тогда, когда увидели, что ребята уже готовы к такому серьезному 
разговору.

Беседа шла о хвастунишках, которые ругают спецшколу, что 
в ней все плохо, и хвалятся своей жизнью дома. А ведь дома мно
гие не имели даже десятой части того, что дает им сейчас государ
ство.

Нам были хорошо известны условия, в которых жили подро
стки. Поэтому разговор мы вели открытый, прямой, примерно, та
кого содержания: «Кто дома имел отдельную кровать? У кого было 
отдельное полотенце? Две чистые простыни? Кто в обед кушал из 
отдельной чистенькой тарелочки? Первое, второе и третье? Подни
мите руки. Вот ты больше всех шумел, что все здесь плохо. Расска
жи откровенно о своей жизни дома. Перед тобой не дураки. Раз
берутся, где правда, а где ложь, где хорошо, а где плохо!»

Разговоры на модную тему «А дома у меня!» пошли на убыль, 
так как стали котироваться среди ребят довольно низко. Кое-где их 
уж откровенно обрывали: «Хватит трепаться, слышали, не хвастай!» 
Ведь каждый знал, что за «рай» у него дома. Скандалит пьяный 
папа, если есть такой. Постоянно сменяются пьяные мужчины у 
опустившейся мамы. Грязь, беспорядок в квартире. Да и сами квар
тиры пьяниц, как и распутных мам, не ахти какие. Ни одно пред
приятие таким горе-работникам не спешит предоставить их в бла
гоустроенных домах. Тут соблюдается принцип: что заслужил — то 
и получил.

Вот так наметилась первая брешь в круговой поруке. Пока в 
одном вопросе, но единодушия у наших питомцев уже не было. 
Те, кто способен был самостоятельно трезво мыслить, не только 
откололись, но и повели какую-то часть ребят за собой. Малень
кая, но победа. Ценна она и потому, что первая. Главное, воспита
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тели почувствовали, что и в каменной стене можно найти непроч
ный кирпич.

Более страшным явлением были рассказы о своих «геройских» 
делах (кражах, бродяжничестве, поножовщине) и «геройстве» дяди 
Васи, дяди Пети, парня-приятеля. Тут один Левка, о котором я 
рассказывал несколько раньше, мог взбудоражить воображение ре
бят целого отряда, превратить в их глазах в героя самого отъяв
ленного негодяя. Разговоры о своих похождениях — своеобразное 
средство утвердить «я» в коллективе. А так как это «я» всегда 
должно совершать такие «подвиги», которые бы его возносили над 
окружающими, то рассказчик вынужден всегда приписывать себе 
что-то необычное, свидетельствующее о незаурядных качествах это
го «я». Вот тут-то почти во всех случаях хвастунишка теряет чув
ство меры, приписывая себе то, что когда-то и где-то слышал о 
ком-то, а иногда и просто сочиняя ситуации, далекие от действи
тельности. И что интересно: даже в тех случаях, когда фантазия 
врунишек явно выходила за рамки реальности, ребята его обычно 
не прерывали. Причина, наверное, в том, что каждый и сам не 
безгрешен: сочинял или намеревался сочинить что-то подобное. 
Возможно, кое-кто принимал это за чистую монету. Ведь кругозор 
большинства наших ребят весьма ограничен. Ну, а если кто и осме
ливался уличить врунишку, бросив недоверчиво «заливаешь!», то 
тут же следуют заверения, клятвы, и усомнившийся не настаивает 
на своей правоте.

Воспитатель в непринужденной обстановке с неподдельным ин
тересом выслушивал хвастунишку, переспрашивал, уточнял, но де
лал это так, что и «герой» не предполагал подвоха. А это в самом 
деле интересно. Такое бесшабашное вранье дает возможность уз
нать о подростке многое. Не чувствуя подвоха, рассказчик считал, 
что его «подвиги» и на воспитателя произвели немалое впечатле
ние, что и в его глазах он вырос: «Пусть знает, с кем дело имеет. 
И мы не лыком шиты!»

Воспитатель снова возвращался к этой теме, еще раз внима
тельно перечитав личное дело, в шутливой форме, часто не назы
вая имени, преподносил «подвиги» такого «героя» так, что ребята 
от души смеялись, а «герой» из грозного льва превращался в жал
кою котенка. Конечно, делать это нужно умело и в такой форме, 
чтобы этот «герой» не превратился во врага. Ребята, как правило, 
не прочь были посмеяться над завравшимся хвастунишкой, и если 
он пытался как-то реабилитировать себя, то под общее веселое на
строение уличить его во лжи. А это уже поддержка воспитателя, 
скромная, но поддержка. А дальше известный путь. О хвастунах и 
их «подвигах» стали говорить на линейках. Делалось это в юмори
стической форме, и смеялась вся школа.
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Желающих отличиться сказками о мнимых похождениях поуба
вилось, так как никому не хотелось принимать такое горькое ле
карство, как общий смех.

Таким образом, нам удалось убить сразу двух зайцев: прекра
тили популяризацию преступлений и добились поддержки ребят. 
Это было второй маленькой победой.

Следующим слабым местом, ударив по которому можно было 
добиться поддержки какой-то части ребят, стали наколки. Ребята 
приходили с такими украшениями на теле, что подробное описание 
заняло бы не одну страницу. Так как содержание отдельных ри
сунков передать на бумаге невозможно из-за их цинизма, то при
ходится просто ограничиться рекордной цифрой: больше шестиде
сяти восьми на теле одного подростка в школе не встретил. Воз
можно, он бы сделал и больше, но, наверное, серьезной помехой 
стала ограниченность площади. Можно было только радоваться, 
что довольно симпатичное личико парнишки не было обезображено 
синей тушью. Но Гена гордился наколками. Таких, как у него, ни 
у кого не было. Многие поглядывали с завистью и при каждом 
удобном случае старались наверстать упущенное. Находили тушь, 
откуда-то появлялись иголки, тут же отыскивались мастера, и по
являлись новые рисунки на самых неожиданных местах. Старались 
использовать каждый свободный дециметр. Глупый Ваня, как я 
уже говорил выше, додумался и лоб украсить синей звездой.

Строгий учет наколок при поступлении новичка, последующие 
проверки и наказания положительных результатов не давали. Наше 
наступление на наколки началось так же, как и два предшествую
щих, с бесед в отрядах. Начинали со старших отрядов. «Сколько у 
тебя наколок?» Многие называли двузначную цифру. Что особенно 
поражало, называли ее как-то небрежно, в этой небрежности скво
зила скрытая гордость. «Пустяк, всего сорок две». — «А что обо
значает туз, а тигр? Как их понимать нужно?» — «Тюрьма у нас 
забава!..»

«Подумай сам, какая ерунда! Не понимаю, как умный парень 
может сделать такую глупость. Ведь ты не дурак. Представь, что 
ты вышел из спецшколы. Работаешь. Честно заработал деньги. Под
ходишь, чтобы выпить газированной воды. Протягиваешь с пята
ком руку. Девушка-продавец, увидев твои наколки, сразу тревожно 
смотрит на кучу своих медяков. Она знает, кто и где делает на
колки. О тебе она ничего не знает, а наколки ей сказали многое. 
И главное, сказали самое плохое. Ты познакомился с хорошей де
вушкой. Она тебе нравится, и ты ей нравишься. Но ты боязливо 
прячешь свои руки. И будь уверен, как только увидит их, больше 
встречаться с тобой не будет, если, конечно, девушка самостоя
тельная. Сам посуди, кому захочется связываться с вором или
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хулиганом. Конечно, если какая-нибудь, на которую никто не смот
рит... Ну, эта, может, и согласится с тобою дружить. Опять, сам 
подумай, а тебе-то такая зачем? Вот какую злую шутку может сы
грать с тобой эта вывеска».

Ребята и сами подмечали то недоверие, которое вызывает у лю
дей разрисованное тело. В беседах с отрядами, на линейках мы 
утверждали, что наколки делают недоумки, которые не способны 
представить, какие злые шутки будут играть с ними всю жизнь эти 
глупые рисунки, слова, буквы.

Какая-то часть ребят соглашается сразу же. Другие упорству
ют: «Ну и пускай!» Но одного мнения уже нет. Кто-то делает но
вые наколки, кто-то воздерживается, а кое-кто начинает варвар
ским способом сводить эти украшения. В конце концов мы почув
ствовали, что появилась возможность заявить на общешкольной 
линейке: «Если кому вздумается украсить себя дурацкой надписью 
или рисунком, не надо прятаться. Приходите в кабинет директора. 
Обещаю дать тушь и иголки. Наказывать не буду. Сами понимаете: 
дурака бить за то, что он дурак, не имеет смысла. От этого он 
умнее не станет». Желающих, разумеется, не нашлось.

Первый этап расшатывания основ, на которых базировалась 
круговая порука, был сделан. До их устранения еще далеко. Но 
этап в какой-то мере подготовил ребят к глубокому восприятию 
книги Г. Тушкана «Друзья и враги Анатолия Русакова». Слушать 
содержание интересной книги они любят. Эта воспринималась очень 
глубоко, воспитатель не только комментировал ее, но и по ходу 
чтения втягивал ребят в обсуждение. Разобрана была она самым 
обстоятельным образом в каждом отряде. Переоценить помощь это
го учебника жизни для подростков с такой же биографией, как и 
у главного героя, для осознания того, что пережито, увидено и 
прочувствовано ими, при всем желании невозможно. Ведь каждый 
случай, каждый поступок, каждое действующее лицо — все им близ
ко и понятно.

Параллельно велась борьба с несправедливостью, жестокостью. 
Скрупулезно разбирался каждый факт нарушения порядка. Нару
шений было немало. И чтобы быть до конца справедливым, требу
ется, прежде всего, найти истинного виновника происшедшего. При 
круговой поруке это не просто. Виноват, конечно, и тот, кто само
вольно сбегал за окурком. Он-то пойман с поличным, но было яс
но, что он, угождая кому-то из неофициальных лидеров, выполнял 
его волю. Наказание он принимал как должное и даже с некоторой 
гордостью: пострадал, видите ли, за общее дело. Добывал окурки 
для всех, а отдуваться придется одному. Холуев, готовых служить 
тому, кто сильнее, при круговой поруке всегда находится немало. 
Сами же ребята презрительно называют их «шестерками» (слово
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позаимствовано из жаргона уголовников. Очевидно, произошло от 
названия самой незначительной карты в колоде). Воспринимается 
этот ярлык болезненно. Никто не считал себя безвольным рабом, 
слепо удовлетворяющим чужие прихоти. Каждый хотел бы только 
повелевать. И обычно, опираясь на поддержку того, кому сам слу
жит, он издевается над теми, кто пытается проявить упорство. 
Наказывая вот такую «шестерку», я обычно говорил: «Искать то
го, перед кем ты выслуживаешься, не буду, чтобы ты и такие же, 
как ты, скорее разобрались, что их презирают даже и те, кому они 
угождают». Позволить себе такую роскошь можно было при мелких 
нарушениях. Когда же они носили характер преступления, надо бы
ло докопаться до корней.

Вспоминается такой случай. Отряд работал в саду. С ребятами 
находилась заведующая подсобным хозяйством. Она собралась в 
отпуск. Кошелек с отпускными положила в карман своего халата. 
Деньги исчезли вместе с кошельком. Близко к ней, по ее словам, 
никто не подходил. Выронить тоже не могла. И тут среди два
дцати человек надо найти виновника. Все двадцать его знали, но 
ни при каких обстоятельствах ни один не мог выдать. Таков закон 
круговой поруки. Наши же предположения мы подтвердить ничем 
не могли, хотя и знали, кто из этого отряда был специалистом по 
карманным кражам. Но и предположение основывалось только на 
вероятности, так как многие могли не пропустить удобный мо
мент. Такое «геройство» ценилось высоко. Не имея улик, пришлось 
беседовать с отрядом. Была мизерная надежда, что беседа может 
поколебать уверенность воришки в том, что его никто не посмеет 
выдать. В этом случае возможен какой-то опрометчивый шаг, ко
торый внесет некоторую ясность в дело, подскажет, что же целе
сообразнее сделать дальше, чтобы преступление не осталось нерас
крытым. «Представь себе, что твоя мать, получив отпускные, зашла 
в магазин, чтобы купить тебе костюм, но денег не оказалось: ка
кой-то негодяй воспользовался честно заработанными. Не знаю, кто 
из вас негодяй. Приходится о каждом думать плохо. Возможно, 
кое-кто даже и не знает, что такой человек сидит рядом с ним. 
А кто-то и знает. Я не надеюсь, что у него хватит мужества ска
зать об этом прямо. Да это у нас и не безопасно. Могут потом за 
это избить. Кому хочется подставлять бока под кулаки? Дураков 
не найдешь. Но я твердо уверен, что среди тех, кто знает, навер
няка есть парни, совесть которым не позволит молчать. Молчать 
они вынуждены. Я помогу им. Сделаем так. Сейчас я приготовлю 
двадцать совершенно одинаковых листков и ручку. Вы выйдете из 
бытовой комнаты. Заходить будете по одному. Каждый пишет, кто 
мог взять деньги, если он точно не знает. Если знает точно, у кого 
они, пусть пишет. Я даю слово, что содержание записок известно
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будет только мне. Даже воспитателям их не покажу. Сожгу при 
вас».

Нанося такой психологический удар, внимательно смотрел на 
ребят. Тот, на кого падало мое подозрение, чувствовал себя явно 
не в своей тарелке. Но ведь и мое восприятие могло быть ошибоч
ным. Я боялся, что вижу то, что хотел видеть.

«Ну, — закончил я беседу, — пойду и приготовлю листки, а вы 
думайте. Надеюсь, что настоящие парни поступят так, как под
скажет им совесть». Через несколько минут, выходя из кабинета, 
встречаюсь со всем отрядом. Стоят, ждут. Ко мне подходит недав
но прибывший в школу Саша: «Я взял деньги». Вижу, чувствую, 
что он не виновник, но спокойно говорю: «Вот так лучше. Это мне 
уже нравится». Мысль лихорадочно работает. Нельзя допустить, 
чтобы меня провели. Надо, надо немедленно что-то сделать, иначе 
преступление останется нераскрытым, пострадает безвинный, а я 
в глазах ребят потеряю многое: «Лопух, провести его ничего не 
стоит». Таким будет приговор, и к обжалованию его не примут.

— Где деньги?
— Я их спрятал.
Я облегченно вздохнул. Это самый удобный и, может быть, 

единственный момент, который позволит добраться до истины.
— Кто-нибудь из ребят знает, где ты спрятал кошелек?
Как и ожидал, наступило легкое замешательство. Саша толком 

не знал, где спрятан злополучный кошелек, но, подумав, сказал:
— Нет, никто не знает.
Таким и следовало ожидать ответ. Замешивать в это грязное 

дело никого нельзя, а место ему непременно подскажут. Я тут же 
постарался его выручить:

— Ты пойдешь в штрафную комнату сейчас, а ребятам расска
жи, где он лежит.

Ребята мгновенно его обступили, о чем-то заговорили.
— Кто со мной пойдет? Мне много не надо, не больше двух 

человек.
Как и предполагал, искать должен отправиться один из тех, 

кто прятал. В саду, в летнем туалете под доской, нашли кошелек. 
При несли. Больше всего возмущался «подлостью» Саши истинный 
виновник:

— Вот так новичок, вот так тихоня! За такие вещи морду бить 
следует! Весь отряд подвел! Совсем совесть потерял!

Через несколько минут забираю из штрафной Сашу.
— Пойдем, покажешь, где ты спрятал кошелек.
— Вы же знаете, в туалете, его же принесли!
— Знаю, Саша, знаю! Знаю больше, чем ты предполагаешь. По

этому и пойду еще раз в сад.
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Конечно, точно показать место он не мог.
— Ну, вот сейчас, Саша, давай по душам и поговорим.
Вынужден был он честно рассказать, как от него, новичка, по

требовали, чтобы взял всю вину на себя: «Тебе ничего не будет. 
Дальше спецшколы не пошлют. Двое суток в штрафной отсидишь 
и все. А меня могут отправить в спецпрофтехучилище. Я же для 
всего отряда старался. Знаешь, сколько курева можно было купить! 
Выручай, если ты другом хочешь быть».

Знал Сашка, что если не выручит, то будет бит, бит жестоко 
и не раз. И конечно, не раздумывая, согласился выручить «друга». 
Не ошибся я в парне, со временем стал он командиром, на кото
рого можно было положиться. На собственном опыте убедился, как 
может пострадать невинный, оказавшись в волчьей стае. Да, много 
сделал Саша в те далекие времена, когда школа становилась на 
ноги. Он был одним из тех первых, кто закладывал добрые тра
диции.

Случаи, подобные описанному, в то время были не единичными. 
И во всех надо было докопаться до истины, чтобы на практике 
доказать несостоятельность убеждений многих ребят, что не каж
дое преступление может быть раскрытым. «Если сделать с умом, 
не докопаются». К такому выводу привели ребят массы нераскры
тых мелких краж. Занятость работников милиции более серьезными 
делами иногда не дает им возможности терять драгоценное время, 
когда они видят, что убытки незначительны, что преступление со
вершили подростки. Желторотые же правонарушители рассуждают 
так: грабанули киоск, а милиционеры не смогли найти. Ловко сде
лали! Вывод: можно повторить, но только с умом, как в прошлый 
раз.

Результатом скрупулезных разбирательств, отнимающих массу 
времени, было некоторое сокращение краж, взломов и других пре
ступлений внутри школы. Но было ясно, что стрельба из пушек по 
воробьям малоэффективна. Если в какой-то мере и удалось рас
шатать основы круговой поруки, если и добились в ней какой-то 
бреши, то это только начало. Ясно видели, что умерили свой пыл 
неофициальные лидеры, что в открытый бой вступить они не ре
шались, так как понимали, что единодушной поддержки у ребят 
они уже не найдут. «Всеобщий сабантуй» уже устроить нельзя. 
И кое-кто делает вид, что он прочно занял позицию: меня не тро
гай, я никого не трогаю. Моя хата с краю. Известная позиция. Это 
не что иное, как выжидание. Другие же, кто духом послабее, на 
глазах проявляют иногда некоторое рвение, демонстрируя, что и 
они за порядок. Это и нашим и вашим оборачивается только отри
цательной стороной.
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До конечной цели — такой обстановки, при которой каждый ре
бенок мог бы, не опасаясь, свободно говорить о любом неблаго
видном поступке своего товарища, — было еще далеко. Но ведь 
только в такой атмосфере можно решать вопросы воспитания и 
перевоспитания. В противном случае специальная школа теряет 
свой смысл. Она станет местом, где несовершеннолетние правонару
шители обогащают друг друга опытом преступлений, где познают 
в совершенстве волчьи законы преступного мира. Это явление не
допустимое. Ответ на вопрос, как создать нужную атмосферу в 
учебном заведении, нужно было искать самому коллективу. В пе
дагогической литературе, к сожалению, можно найти по этому во
просу только общие рассуждения, суть которых сводится к дока
зательству необходимости усиления воспитательной работы. Для 
решения же конкретной задачи нужна система целенаправленных 
действий, которые бы в конкретной обстановке дали нужные ре
зультаты — окончательно разрушили то зло, которое именуется 
круговой порукой. Кажется, все ясно. Надо найти опору среди де
тей, заручиться поддержкой своих начинаний, хотя бы со стороны 
большинства ребят. А вот как это сделать?

Пути могут быть разные. Наш коллектив, исходя из конкретной 
обстановки, начал опять-таки с бесед с ребятами о том, что у нас 
в школе хорошо и что плохо. Все сделанное раньше давало нам 
уверенность, что ребята уже готовы к объективной оценке.

Кормят у нас хорошо. В этом согласие полное, так как ранее 
пришли к выводу, что из отдельной чистенькой тарелочки первое, 
второе и третье в обед дома никто не ел. С одеждой тоже не 
плохо. Мальчишки, не избалованные излишеством, непритязатель
ны в этом. Если беречь одежду, то жить можно. Особых возраже
ний здесь не было, может быть, и потому, что ребята помнили, 
в чем они скитались по чердакам, подвалам, колодцам теплотрасс. 
Учиться надо, а учиться, разумеется, никому не хочется. Но без 
этого не обойтись. Хочешь или не хочешь, но надо. А остальное? 
Остальное плохо. Разбираемся, что же «плохо». Забор. Высокий 
забор, которым огорожена территория школы. Что же, давайте и 
тут подумаем. Он помеха для того, кто задумал сбежать. Но ведь 
только помеха, а не препятствие. Захочешь — сбежишь. Забор не 
удержит. А можно ли пока обойтись без него? Вынуждены ребята 
согласиться, что без забора не будет в школе лучше. Больше будет 
беспорядка. Все будут бродить, где вздумается. Жалоб со стороны 
жителей не оберешься. Все свалят на спецшколу. Кто-то натворит, 
а на наших ребят скажут. И правда, за всех ручаться нельзя.

Приходим к выводу, что все плохое внутри школы зависит от 
самих же ребят. Кто виноват, что некоторые из-за трусости заиски
вают перед теми, кто их сильнее, подхалимничают, угождают? Сме-
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лости не хватает, вот и издеваются над ними, кто посильнее и 
понахальнее. Сам за окурками не пойдет, кого-то пошлет. Тот и 
отсиживается в штрафной комнате.

Целая серия бесед о так называемых «буграх» и настоящих 
командирах. Настоящий командир заботится обо всем отряде и о 
каждом бойце в отдельности. «Бугор» думает только о том, чтобы 
было хорошо ему и его подхалимам, так как без подхалимов «бу
гор» существовать не может. Подхалим опасен так же, как «бу
гор». Переведутся подхалимы, не будет и «бугров». Ребята со всем 
этим согласны. Дошло это до сознания многих. Наступило и неко
торое смятение среди официальных лидеров, которые, занимая 
командные посты, унаследовали повадки некоронованных королей, 
стараясь из своего официального положения выгоду извлечь лично 
для себя. Взял кое-кто из них и методы наведения порядка в от
ряде от тех же «бугров». Наблюдалось и другое явление: робкая 
попытка некоторых ребят скрытно от других оказать помощь пе
дагогическому персоналу. Не всем, какой-то части, тем, кому они 
хотели бы больше всего помочь. Открыто говорить в той обстанов
ке было еще нельзя. Даже откровение при закрытых дверях могло 
закончиться расправой.

Чтобы правильнее ориентироваться в обстановке, необходимо 
было проникнуть в ту кухню, которая готовит погоду тогда, когда 
нет поблизости взрослых. Дверь же в нее плотно закрыта. Надо 
было ориентироваться по тем фактам, которые выплывали на по
верхность, и по ним определить, что происходит в глубине. Каждый 
день в кабинете директора с учителями, воспитателями, мастерами 
трудового обучения (в то время так назывались учителя трудового 
обучения), а утром, при смене, и с дежурными по режиму, то есть 
четыре раза в день (у каждой категории работников рабочий день 
заканчивается в разное время), коротко подводились итоги. Де
лалось это быстро. Каждый информировал только о том, что, по 
его мнению, заслуживало внимания, отвечал на несколько вопро
сов. Все это концентрировалось в одном месте, и сопоставление 
данных за день давало возможность ориентироваться в обстановке.,. 
Конечно, фактов набиралось предостаточно, и у ребят создавалось 
мнение, что директору известно и то, о чем, по их мнению, он и 
не должен бы знать...

Обременительно это было, тяжело. Но до тех пор, пока суще
ствовала необходимость в таких оперативках, их приходилось про
водить. Однако информации, добываемой таким путем, все-таки 
было недостаточно. Чтобы располагать более обширными данными 
и поддержать ту часть ребят, которая хотела бы нам оказать по
мощь, но боялась моральной травли и даже физической расправы, 
на одной нз общешкольных линеек было заявлено, что все эти све-
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дения получены от смелых разведчиков. Не называя, разумеется, 
имен, на линейках, собраниях и беседах мы заговорили о том, что 
у нас уже появились смелые ребята, которые борются за порядок, 
но они пока еще в меньшинстве и в открытый бой вступить не 
могут. Они смелы. Они рискуют быть избитыми, но они за поря
док. Им никто ничего не обещал и не обещает. Никаких подачек 
они не получат, да и не ждут они их. Они первыми поняли, что 
бороться нужно за правду, за интересы всего коллектива. Их на
зывают «фугасками» (кстати, словечко, тоже из жаргона уголовни
ков. Наверное, происходит от слова фугас, позаимствованного из 
терминологии военных). Пусть тот, кто презирает «фугасок», от
крыто скажет о беспорядках, если он не враг ребятам, а друг. 
Смельчаков нет. А партизан-разведчиков во время войны не инте
ресовало, что говорят о них фашисты и их прислужники-полицаи. 
Они делали свое дело, так как знали, что рано или поздно они 
победят, что правда на их стороне. Будут и у нас в школе все 
говорить открыто о всех недостатках на собраниях, а пока честь 
и хвала смелым разведчикам.

Разведчиков становилось все больше и больше. На линейках мы 
старались больше говорить о том, что считали нужным популяри
зировать, а в конце: «Разведка доложила... Смелые разведчики, не 
забывайте об осторожности. Хотя вас и много, но сила еще не на 
вашей стороне».

Ведется в это время большая работа с активом, в который ча
сто еще входили и те, кто вел иногда и двойную игру. Эту неус
тойчивую часть мы хорошо знали, но считаться с ней надо было. 
Официальный лидер, потеряв свой командирский пост, оставался, 
помимо нашей воли, лидером неофициальным до тех пор, пока 
окончательно не потеряет авторитет в глазах ребят. И тут нам 
большую помощь оказали анкеты. «Напиши, что мешает отряду 
нормально жить, кого ты считаешь «бугром»?»

Заходили в комнату по одному. Каждый вручал листок дирек
тору, мог подписать, мог и не подписывать. Знали, что содержание 
будет известно только мне, поэтому обычно каждый подписывал 
свою фамилию. И хотя все эти меры основательно подрезали 
крылья тем, кто пытался жить по законам, неприемлемым для 
школы, хотя нанесли сокрушительный удар по круговой поруке, 
но они вызвали возмущение некоторой части сотрудников. С этим 
приходилось тоже считаться. Не мог с этими мерами согласиться 
кое-кто из педагогов. Возможно, и сейчас, прочитав эти строки, 
кто-то поддержит их.

Да, в школе заявляли: «Чему учим? Говорить при закрытых 
дверях? Воспитываем доносчиков. Надо открыто, во всеуслыша
ние!» Шаг со «смелыми разведчиками» был продуманным шагом.
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Оглядываясь на прошлое, считаю его правильным. В той обста
новке вряд ли что другое и можно было придумать. Если говорить 
о тех, кому он не нравился, то, мне кажется, их можно разделить 
на две категории.

Первая — те, кто привык мыслить по шаблону. Аргументам в 
защиту этого шага они не противопоставили ничего убедительного. 
«Вы отрицаете, что в период войны в тылу врага мужественные 
люди иногда вынуждены были рядиться в фашистские мундиры, 
чтобы защищать интересы Родины? Считаете, что в мирное время 
можно обойтись без них? Ах, это дети! Если бы они были по
ставлены в нормальные условия, то вы правы. Окажись лично вы 
в подобной обстановке, всегда ли бы у вас хватило мужества от
крыто говорить обо всем? Ведь даже в коллективе взрослых, 
людей сознательных, многие умалчивают о том, что им не нравит
ся. Чего же они боятся? Пустяка. Товарищ по работе обидится 
на справедливое замечание. Вот тут-то тайный донос — подлость. 
Умолчание — проявление трусости и малодушия». Постепенно до 
сознания этих товарищей доходило, что только в здоровом кол
лективе, где человеку ничто не угрожает, он может обо всем го
ворить открыто, что к этому мы делаем первые шаги.

Другой же категории было невыгодно, чтобы директор знал от 
ребят то, что они бы хотели сохранить в глубокой тайне. Об этих 
людях я уже говорил, придется сказать о них еще несколько нелест
ных слов, но в другом месте.

Конечно, важно было не развратить ту часть ребят, которая ин
формировала о непорядках. Ведь и среди них могли быть такие, 
кто надеялся извлечь какую-то выгоду для себя: «Служи тому, ко
му выгодно». Но разведчики были известны только директору, а 
поэтому исключены были какие бы то ни было поблажки. Наобо
рот, к ним предъявлялись более строгие требования, так как им 
внушалось, что они самые сознательные и, конечно, самые смелые, 
то есть разведчики, борющиеся с врагом, имеющим численное пре
восходство, врагом, мешающим ребятам нормально жить, учиться, 
работать. Они сознательные потому, что раньше поняли то, чего 
другие еще, к сожалению, понять никак не могут. Поэтому и спрос 
с них более серьезный.

Это продолжалось до тех пор, пока количество разведчиков не 
выросло. Желающие быть ими уже открыто подходили и просили:

— А в разведчики записаться можно?
— Почему не можно? Конечно, если ты решил честно жить, то 

можно. Но сейчас сам уже видишь, что если и открыто будешь 
обо всем говорить, тебя никто пальцем не посмеет тронуть. Может, 
кто-то и обзовет «фугаской», ну и ты можешь его обозвать дура
ком. Потому что умный не станет этого делать.
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Появились уже ребята, с которыми можно было обо всем гово
рить откровенно. Со многими были, прямо скажем, отличные взаи
моотношения. А вот когда речь заходила о курении, сразу между 
нами возникал невидимый барьер. На вопрос: «Где берешь табак?» 
следовало, как правило: «Об этом не спрашивайте, все скажу, а тут 
не могу. Слово дал, что никто не будет знать. Ведь если вы уз
наете, завтра же этого человека выгоните с работы. Где я найду 
другого, кто бы приносил курево? Придется за окурком бежать. 
Тоже не разрешаете. А без курева не могу!» Ответ прямой и убе
дительный. Понять парня можно. Хуже, когда начинает извора
чиваться, упражняться во лжи, отвечая уклончиво: «Нашелся оку
рок, ребята где-то раздобыли». Прямо надо сказать, ребятам я со
чувствовал. Но ясно видел, что, помимо вреда здоровью, курение 
является питательной средой для круговой поруки. Пока сущест
вует курение в специальной школе, будет и это страшное зло. 
О какой воспитательной работе можно говорить, если воспитуемый 
каждый день должен изворачиваться, упражняться во лжи перед 
тем, кто должен его воспитывать?

Борьба с курением педагогическими средствами — это целый 
этап в жизни школы, не менее важный, чем тот, о котором рас
сказывалось выше.

Этот этап интересен не только с точки зрения педагогики, но 
представляет чисто практический интерес для тех школ, где не 
изжито это зло. Решать вопрос административными мерами, за
крыв доступ табачных изделий на территорию школы, было нельзя. 
Причины станут ясными несколько позже. Но и мириться далее с 
этим явлением мы не могли. Анализ нарушений режима воспитан
никами за тысяча девятьсот шестьдесят девятый год показал, что 
девяносто процентов из них прямо или косвенно связаны с куре
нием.

ЕЩЕ ОДИН ВРАГ

Вот перечень нарушений режима, причиной которых было ку
рение:

1. Кража вещей с целью обмена на табачные изделия.
2. Приведение в негодность учебников и художественной лите

ратуры, так как для самокруток нужна бумага.
3. Самовольные отлучки для сбора окурков и покупки сигарет.
4. Выведение из строя розеток, выключателей, электроприборов 

с риском получить травму. Выламывание кафельной и метлахской 
плитки. Порча телогреек, шапок, откуда вырывалась вата.
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Все это использовалось для добывания огня. В результате два 
случая загорания в спальне в ночное время.

5. Взломы замков и проникновение в различные служебные по
мещения с целью раздобыть окурок.

Вся воспитательная работа сводилась к нулю, потому что каж
дый курящий (а их более девяносто пяти процентов) изо дня в 
день упражнялся в том, чтобы лгать, изворачиваться и искать тес
ных контактов с людьми с нечистой совестью, способными на все
возможные сделки. К сожалению, найти таких среди обслуживаю
щего персонала всегда было можно. Курить — не только хитрить 
и лгать, но и воровать. В круговую поруку втягивается какая-то 
часть сотрудников. Та часть, на которую ни в чем нельзя поло
житься, те люди, которых на пушечный выстрел нельзя допускать 
к спецшколе и которые в создавшейся обстановке держат в своих 
руках детей, прикинувшись добрыми дядями и тетями, выжимая из 
ребят все, что могут, начиная с ворованных копеек и кончая доб
рыми вещами.

Создается нездоровая атмосфера, когда самые нежелательные 
личности среди воспитанников превращаются в вожаков, самых 
влиятельных людей, потому что имеют постоянный источник снаб
жения табачными изделиями. В обстановке острой нехватки табака 
и возникающего на этой почве психоза («курить хочется так, что 
пухнут уши»), учеба, труд, поведение отодвигаются на задний план. 
Мысли ребят работают в одном направлении: «А где можно раз
добыть окурок?» Возникает постоянное недовольство друг другом 
(нашел окурок и не поделился, выкурил в одиночку), унижение, 
заискивание перед теми, кто раздобыл папироску. Более того, вме
сте с куревом воспитанники от своих «покровителей», приносящих 
табак, впитывают и их мещанскую идеологию, получают нагляд
ные уроки подлости.

Наши сила и энергия уходят на изъятие окурков, выяснение 
источников их проникновения, выяснение обстоятельств и виновни
ков порчи и хищения имущества. Все это, в конечном счете, пре
вращается в мышиную возню, которая изматывает до предела. Ра
бота в этих условиях подобна работе мельницы на холостом ходу: 
все крутится, все вертится, а результатов нет, и быть их не может, 
так как между воспитателем и воспитанником стоит невидимая сте
на. Разрушить барьер наказаниями невозможно. Мы понимали, что 
без помощи ребят рассчитывать на успех нельзя. Но как это сде
лать, когда некурящих в школе не более десяти человек. И они-то 
не курят потому, что не всегда могут раздобыть табак. Ребята эти, 
как правило, не пользовались влиянием в коллективе. Их нужно 
было превратить в нашу ударную силу, резервом которой могли 
явиться те, у кого еще нет устойчивого навыка курения. Таких
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было еще десять—пятнадцать человек. Прямо сказать, силы, не 
внушающие надежд на успех. Для успешного наступления с незна
чительными силами требуется мощная артиллерийская подготовка. 
Ее роль у нас выполняла психологическая обработка коллектива 
воспитанников. Чисто педагогическая борьба, с одной стороны, и 
с другой — усиленный административный нажим на тех, кто обес
печивал табаком.

Лозунг, который мы часто видим: «Курить — здоровью вредить», 
вроде, прописная истина, а не верят в нее ни взрослые, ни дети. 
Нет, верят, но поступают по обычаю: «Пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится». Да и как убедить подростка, когда он с пяти
шести лет курит и ничего с ним не случилось? Все известные изда
ния о вреде курения написаны неубедительно для ребят. Пишут их 
обычно медицинские работники. Сухой язык, избитый пример о том, 
что капля никотина в чистом виде способна убить лошадь. Все это 
истина, но курят всюду: в кинофильмах, телевизионных передачах, 
в книгах, в жизни. И не считается это предосудительным. Необхо
димо было найти наглядные, убедительные примеры, не пропустить 
ни одного удобного случая, чтобы не воспользоваться этими при
мерами. И мы нашли их.

Жил в школе пышущий здоровьем паренек с плотными бицеп
сами, Толя. Любили его все ребята. И вдруг приступ с потерей 
сознания (у него обнаружили опухоль мозга и прогрессирующую 
слепоту. Вывели из спецшколы по состоянию здоровья). Ребят это 
поразило, так как о здоровье они судят по чисто внешним призна
кам. Долго приставали: «А правда, что Толя ослепнет?» Доктор в 
таком случае неизменно отвечал: «Чему ты удивляешься? Курил с 
пеленок. Это вам кажется, что вы здоровы».

Другой пример. С Володей однажды на линейке случился об
морок. Вынесли на руках. И сразу доктор спрашивает: «Что ку
рил? Вату, опилки, траву или табак?» А потом при каждом удоб
ном случае не специально для ребят, но убедившись, что его слы
шат ребята, сокрушенно вздыхал: «Хорошо, что я тут, рядом был. 
Не было бы никого из нас, медиков, похоронили бы Вовку. Пони
маете, накурился какой-то гадости. Сердчишко слабенькое, сосет 
табак с детства, не выдержало!»

Вернулся из побега Саша. Пятого сентября гонял футбол, ше
стого сентября слег в больницу, а одиннадцатого умер. Инфекци
онная желтуха. Ребята были потрясены: здоровяк, хороший спорт
смен, никогда не жаловался на здоровье... Впечатление было на
столько сильным, что ребята в те дни лихорадочно выискивали у 
себя болезни, осаждая изолятор. Медицинские работники проводят 
беседы, рассказывают, как распространяется эта инфекция. Гово
рят, что в Очере такого заболевания нет, что его, по-видимому, за
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везли. Высказываем предположение, что всему виной окурок. Где- 
то, будучи в побеге, он, наверное, выкурил окурок, брошенный боль
ным желтухой. Кто-то из ребят с ходу вспомнил, что Саше давал 
папироску какой-то заезжий шофер, что он около бани нашел не
сколько окурков. И окурки-то такие, что наверняка были зараз
ные. Через несколько дней версия стала для всех истиной, так как 
ее всячески поддерживали.

Я привел только наиболее яркие, запоминающиеся факты. Важ
но, чтобы в конечном результате было создано здоровое обществен
ное мнение.

Пора было наносить главный удар, создавать актив и вводить 
его в бой, то есть отколоть вначале некурящих от курящих, поста
вить некурящих в такое положение, чтобы они включились в борь
бу с курением, а потом привлечь на их сторону тех, кто не имел 
устойчивой вредной привычки и мог сам легко бросить курить. Не
курящих мы делаем героями дня. В своеобразной антитабачной 
атмосфере похвала их на линейке вызывает у части ребят здоро
вое чувство зависти, кое-кто тоже бросает курить. В этот момент 
в качестве главного оружия, способного, по нашему замыслу, со
вершить перелом, используем соревнование. И вот вносим допол
нительный пункт в условия соревнования: «Количество некурящих». 
К следующему совету командиров в кабинете директора вывеши
ваются списки отрядов. Совместно с командирами устанавливаем, 
кто в отряде не курит. Обмануть здесь нельзя, так как друг о дру
ге ребята знают все, а скрывать, значит выйти вперед по сравне
нию с другими отрядами, чего командиры других отрядов, присут
ствующие здесь, не допустят; кроме того, каждый некурящий дол
жен явиться к директору и сказать, что он больше не курит. Бро
сил.

Скрупулезно высчитываем процент некурящих с точностью до 
сотой, так как некурящих единицы, а нам нужно распределить 
места между отрядами. Один некурящий дает отряду многое. По
этому все в отряде заинтересованы, чтобы у них было больше не
курящих. В условиях, когда идет интенсивная психологическая об
работка со стороны воспитателей, учителей, медицинских работни
ков, сами ребята заинтересованы в том, чтобы в отряде было боль
ше бросивших курить, начинают агитацию: «Ты же можешь, ты 
недавно куришь. Ты же терпел целую неделю. Вытерпишь! Да
вай!»

Смотришь, идет такой сагитированный в сопровождении двух
трех товарищей в кабинет директора: «Отметьте. Я бросаю». С удо
вольствием делается в списке отметка и ставится число, с которого 
бросил курить. Тут же поздравляешь: «Молодец! Правильно решил. 
У вас уже пять некурящих. Наверное, первое место будет».
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Через некоторое время идет такой же из другого отряда, так 
как там стало известно, что их побеждают. Процедура повторяет
ся. Снова совет командиров. Снова подсчеты. Имена всех бросив
ших известны. Об этом объявлено на линейке.

Были и такие случаи, когда воспитанник заявлял, что курить 
бросает, а сам не выдерживал. На этот случай принимается ре
шение совета командиров, которое известно каждому бросающему. 
Если его разоблачит свой отряд, то он вычеркивается из списка 
некурящих и несет наказание. Но наказание не засчитывается при 
подведении итогов соревнования, так как ребята сами разоблачи
ли не сдержавшего слово. Если же кто-то из другого отряда разо
блачил такого товарища, то взыскание виновного засчитывается 
отряду при подведении итогов соревнования. Да еще отряду, об
наружившему нечестность в другом отряде, даются дополнитель
ные очки. В конечном результате заинтересован и свой отряд в 
том, чтобы ребята не курили, а если случится срыв, то немедленно 
об этом стараются сообщить, пока это не успели сделать их това
рищи из другого отряда. Происходит переоценка ценностей. Если 
на первом месте был тот, кто бравировал, что не может прожить 
без курева и одного дня, кто правдами и неправдами добывал та
бак, то сейчас выдвигается фигура того, кто выводит отряд на 
первое место, приносит очки в соревновании. На линейке, как пра
вило, сообщается, что в таком-то отряде уже столько-то некуря
щих. Перечисляются фамилии воспитанников, много хорошего го
ворится об их воле, настойчивости. Просим ребят помочь им, под
держать их. Каждый вечер, когда ребята уже в постели, в обход 
спален отправляется заместитель по воспитательной работе с ко
робочкой витаминов. Получает витамины каждый некурящий, ви
таминки даются с соответствующим педагогическим гарниром: 
«Ну, кто сегодня вытерпел? Кто не 'курит? Ты уже четвертый день 
не куришь? Молодец! И ты не курил? Правда, ребята?»

И это изо дня в день. В кинотеатр города на просмотр фильма 
идут только некурящие. Мотивировка: «Пусть идут, смотрят. Они 
ведь не будут по улицам собирать всякую дрянь».

Специально сформированная футбольная команда некурящих 
побеждает команду курящих (конечно, в команду некурящих бы
ли подобраны самые сильные игроки из тех, кто уже не курит. 
Все было взвешено). Ребятам нужны немедленные результаты. По
этому некурящим у нас считался и тот, кто не курил несколько 
дней: у него, видите, ли, очищаются легкие, ему легче бегать, у 
него хороший аппетит. На первый взгляд, это мелочь, пустяк. Но 
не следует забывать, что мы имели дело с детьми.

Наступило время, когда у нас уже была половина некурящих, 
точнее, воздерживающихся. А потом и больше половины. Нажим
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на курящих усиливается со стороны их товарищей. Они уже и са
ми не рады. Говорят, что, если бы совсем не было окурков, если бы 
нельзя было достать табак, было бы легче бросить. Просят медра
ботников помочь им таблетками. В такой обстановке можно на
нести решительный удар по тем глубоко законспирированным со
трудникам — снабженцам табаком, которые упорно мешали рабо
тать. Одни из них твердо верили, что их никогда не выдадут, дру
гие находились в плену у ребят и боялись, что их разоблачат, если 
они вдруг откажут в снабжении. Все они хорошо были известны 
администрации, но нужно было поймать с поличным. А если пой
маешь, то нужно еще подумать, кем заменить уволенного. Пришлось 
и здесь прибегнуть к педагогическому приему, острие которого было 
направлено против этих снабженцев. Надо было раскрыть их ис
тинное лицо и оторвать их от ребят.

Тщательно готовилось собрание воспитанников на тему «Что та
кое добро и зло?». Ребята запомнили его как собрание о «добрых 
дядях». Говорили начистоту о том, что делают «добрые дяди и те
ти». Ребятам приводились такие доводы: «Почему эти «добрые» 
своим детям курить не дают и даже бьют их нещадно за курение, 
а вам дают? Потому что вы им чужие, их не трогает, что будет с 
вашим сердцем и мозгом?» «Добрые дяди» — это крохоборы, хапу
ги, рвачи. Смотрите, как они вас надувают: ботинки за пачку па
пирос. Пачка стоит двадцать копеек, ботинки—десять рублей, тре
буйте с этой жадины пятьдесят пачек. И таким людям вы про
даете человеческое достоинство! Полицаи-предатели служили нем
цам за корову и за жалование. Это самые дешевые людишки на 
свете. А некоторые ребята служат «доброму дяде» за окурок. По
смотрите, сколько ребят вместо дома ушли в спецпрофтехучилище. 
Николай мог бы у нас исправиться? Мог. Но ребята слова ему не 
говорили. «Добрый дядя» носил ему табак. И перед ним все за
искивали, чтобы оставил «бычок». Кто довел его до спецпрофтех- 
училнща? «Добрый дядя». Чаша весов явно склонилась в нашу 
пользу. «Добрый дядя» в глазах ребят стал тем, кем был в дейст
вительности — отъявленным подлецом. «Добрые дяди и тети» еще 
глубже ушли в подполье, стали действовать осторожнее. Но круг 
курящих еще более сузился. Часть ребят уже открыто начинают 
высказывать свое недовольство теми, кто обеспечивает табаком, 
высказывают свои подозрения о самых неблагонадежных сотруд
никах.

А соревнование идет. Накал не ослабевает ни на минуту. Кро
потливо считаем сотые и десятые доли процентов. Превозносим 
тех, кто не курит. И, наконец, наступил момент, когда стало воз
можным нанести решительный удар по так называемым снабжен
цам. Тоже удар педагогический.
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Проводим еще одно собрание, не только воспитанников, но и со
трудников. Совместное собрание. «Пора кончать с курением»,— 
говорит наш доктор и приводит уже известные примеры из жизни 
школы и массу других не менее впечатляющих факторов, хорошо 
известных ребятам. Он приводит данные флюорографии. Зная наи
более злостных курильщиков, он говорит страшные вещи о состоя
нии их легких. По вполне понятным причинам, краски несколько 
сгущает. Единственное спасение для них — немедленно бросить ку
рить.

Старший воспитатель делает тщательную выборку всех испор
ченных и пропавших вещей, называет их стоимость, а затем и сум
му. Он подытоживает, что бы мы могли купить на эти деньги. 
Помощник директора по режиму, сделав выписки из журнала уче
та взысканий, сообщает, сколько ребят были наказаны за то, что 
курили и добывали табак, кто направлен в спецпрофтехучилище 
только лишь потому, что вынужден был, добывая табак, и воро
вать, и лгать, и ходить в самоволки.

Выступали и другие работники с заранее продуманными, бью
щими в цель словами. Каждое выступление — это поток ненависти 
против тех, кто снабжает ребят табаком. Опустив глаза, кое-кто из 
сотрудников, чьи фамилии не назывались, но в чей адрес сыпа
лись нелестные эпитеты (крохобор, жадина, «добрый дядя», под
лец, предающий своих товарищей по работе, и так далее), слушал 
выступления и чувствовал себя более чем отвратительно, так как 
хотя фамилии не назывались, иногда и выступавший не знал, в чей 
адрес он бросает гневные обвинения, но ребята-то отлично знали, 
кто и когда приносил табак, и не выдерживали: искоса посматри
вали на своих товарищей или бесцеремонно оглядывались и искали 
снабженцев глазами. А выступления, как правило, заканчивались 
требованиями: гнать и близко не подпускать к спецшколе людей, 
которые столько зла приносят воспитанникам.

Оставалось только подытожить услышанное. Все «добрые дяди 
и тети» были известны, но приходилось считаться с тем, что не 
сразу подыщешь им замену. Поэтому пришлось пойти на какие-то 
ухищрения: «Поступки этих людей отвратительны. Зла они ребятам 
сделали много. Но, наверно, некоторые из них сделали по глупости, 
по непониманию. Думаю, что они сегодня все поняли. Не требую, 
чтобы они публично здесь об этом говорили. Думаю, что того, кто 
наберется мужества, честно скажет ребятам о своей ошибке и 
никогда ее более не повторит, можно оставить на работе. Но тот, 
кто принесет ребятам табак после этого собрания, — отпетый него
дяй, и гнать его надо немедленно, с позором. Надеюсь на созна
тельность тех ребят, которые уже бросили курить и уже почувст
вовали, как хорошо и светло на душе, когда не нужно изворачи
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ваться, врать, унижаться, воровать, прислужничать. Думаю, что 
они помогут своим товарищам и, если появится «добрый дядя», 
разоблачат его немедленно».

Пожалуй, со снабжением табаком на этом и было покончено. 
Многие воспользовались советом и как-то постарались реабилити
ровать себя в глазах ребят. На территории спецшколы в то время 
шло непрерывное строительство. Кто здесь только не перебывал: 
три студенческих строительных отряда, масса шоферов, плотников, 
маляров, каменщиков, сантехников. Попадались разные люди. Да
же в студенческих отрядах, где собран цвет студенчества, как пра
вило, находились три-четыре человека, которые шли на сделку с 
воспитанниками. Правда, они были все бескорыстны и просто не 
могли устоять перед ребятами. Работают вместе. Студент кладет 
стенку, воспитанник подает ему кирпич, раствор. Студент закурил, 
и его помощник глазами «съедает» сигарету и следит за каждой 
затяжкой. А потом по-товарищески просит: «Не растаптывай оку
рок, пять лет курю, никак не могу вытерпеть. Ну что тебе стоит? 
Никто не узнает». Смотришь, завтрашний инженер и перевоспитан: 
сегодня не растоптал окурок, завтра дал докурить, а потом под 
строжайшим секретом вручил пачку сигарет подростку, то есть ока
зал ему медвежью услугу.

Что можно сказать о строителях? Были среди них и выпуск
ники ПТУ, по своему кругозору, поведению и возрасту почти не 
отличавшиеся от наших ребят, были люди и солидные, обреме
ненные семейством. Никто, как правило, не отказывал в табаке. 
Разница только в том, что одни с корыстной целью приносили 
сигареты, а другие проявляли «сердоболие». Обращение с письмом 
к руководству прорабского участка не дало результатов. Письмо 
обсудили на собрании, но табак приносили по-прежнему, только 
передавали более осторожно. Около городской бани, куда ежене
дельно водили ребят, в сквере, захватив бутылку в находившемся 
рядом магазине, сдваивали и страивали всевозможные забулдыги- 
пьяницы. Они сами совали подросткам сигареты. Этих даже про
сить не нужно. Они и так знают нужды «ребятишек».

Собрав массу характерных фактов, пришлось выступить со стать
ей на страницах районной газеты. Статья большая, едкая — «Люди 
со щербинкой в совести». Критика в таком духе: «Отец семейства, 
всеми уважаемый в коллективе крановщик 3. говорит воспитанни
ку: «Достань комплект ключей, привезу сигарет» (заметьте, говорит 
«достань», а не «укради» у такого же товарища по работе. Учить 
воровать, видите ли, ему не позволяет совесть, хотя он отлично 
знает, что значит «достань». Ведь источник один — у заезжего шо
фера взять ключи из-под сиденья). Интересно также, как посмот
рит он в глаза своему сыну, как будет учить его честности, прав
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дивости, если совесть позволяет учить сверстника сына воровать».
Статья закончилась следующими фразами: «Подавляющее боль

шинство воспитанников уже отказалось от этой вредной привычки 
и с ненавистью смотрит на хапуг, мелких жуликов, на людей со 
щербинкой в совести, которые толкают их товарищей на право
нарушения. Коллектив школы решил впредь выносить через печать 
на суд общественности каждый подобный случай».

В условиях маленького городка, где люди знают друг друга, 
статья произвела огромное впечатление.

Интересно, что самая интенсивная борьба с курением у нас 
проходила летом, когда источники снабжения табачными изделия
ми были почти не ограничены. К первому сентября 1970 года, ко
гда сели за парты, у нас ухитрялись тайком от всех где-нибудь по
курить всего несколько человек. Совет командиров решил, что 
необходимо после каждого урока, после работы, после выполнения 
домашнего задания проверять всех воспитанников. «Дыхни!» Нет 
запаха — хорошо. К октябрю исчезли и «последние могикане». Все 
не курим.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ

Борьба с круговой порукой, с курением и прочими негативными 
явлениями шла в процессе трудовой деятельности. Она-то и явля
ется той цементирующей силой, которая создает коллектив.

Трудовая деятельность ребенка состоит из двух неразрывно свя
занных, строго сбалансированных частей: умственного труда и фи
зического, направленного на производство материальных благ для 
общества. Только в том случае, когда подросток систематически 
успешно овладевает навыками того и другого вида, можно считать, 
что трудовое воспитание поставлено на должный уровень.

Долгие годы продолжались разговоры о необходимости вклю
чения школьника в производительный труд. Да и не снимался он 
с повестки дня все годы существования советской школы. Все пом
нили слова К. Маркса, но на практике все сводилось к трудовой 
деятельности, направленной на освоение основ наук. В пятидесятые 
годы делалась попытка соединения двух видов трудового воспита
ния в единое целое, но, к сожалению, дело не было доведено до 
конца.

В специальной же школе для детей, нуждающихся в особых ус
ловиях, отрыв производительного труда от умственного казался 
просто немыслимым, и специальная школа продолжала поиски. По
этому многие проблемы, которые еще предстоит решить общеобра
зовательной школе, оказались уже решенными.
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Путь, которым шла Очерская специальная школа, хотя и тру
ден, но приемлем для любой школы-интерната и детского дома. 
Может по нему пойти и общеобразовательная школа. Конечно, сей
час можно по-хорошему позавидовать приступающим к организа
ции производительного труда. Утверждение Верховным Советом 
СССР «Основных направлений в развитии общеобразовательной и 
профессиональной школы» и целый ряд нормативных документов, 
которые последовали и последуют за этим, зажгут зеленый свет 
на тех узких перекрестках, преодолевать которые приходилось нам 
с таким трудом. Думаю, что обольщать себя надеждами, что все 
сейчас придет само собой, тоже не следует. Придется поработать 
и этим школам, но целый ряд вопросов уже решен. Я имею в виду, 
не только хозяйственную и организационную сторону, но и обосно
ванность выбранного пути. Дело в том, что возврат от одиннадца
тилетнего срока обучения во второй половине шестидесятых годов 
к десятилетке у многих создал впечатление, будто школа с про
изводственным обучением не оправдала себя и совмещение процесса 
освоения знаний с производительным трудом не представляется воз
можным.

Я был одним из тех, кто осуществлял переход на одиннадцати
летний срок обучения, и видел на деле все плюсы этого мероприя
тия. Возврат к десятилетке переживал как гибнущую мечту о та
кой школе, какой бы я хотел ее видеть. И одной из веских причин 
перехода в специальную школу было «Положение» об этой школе, 
где записано, что особенностью условий воспитания является вклю
чение подростков в производительный труд.

Лично у меня вопрос, «быть или не быть» производительному 
труду в школе, никогда не вызывал сомнений.

Наличие в нашей стране системы учебных заведений, начиная со 
средней школы рабочей молодежи и кончая заочными и вечерними 
отделениями вузов, убедительно свидетельствовало, что при жела
нии можно всегда совмещать производительный труд с процессом 
накопления знаний.

Да, лично я жалел одиннадцатилетку, так как сделано уже бы
ло многое. Но если взглянуть на прошлое и сопоставить, что дела
ется сегодня для претворения в жизнь школьной реформы, то ста
нет ясно: многие важнейшие вопросы в то время остались нере
шенными.

Однако с повестки дня вопрос о соединении производительного 
труда с освоением основ науки никогда не снимался. К осущест
влению этой мечты мне пришлось приступить только в специальной 
школе.
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ЭТАП НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ?

Началось все, выражаясь языком строителей, даже не с нуле
вой отметки, а с какой-то точки, находящейся значительно ниже 
нуля. Проходило в два этапа. Первый этап — производительный 
труд, направленный на создание материальной базы, которая бы 
давала возможность работать планово, с максимальным использо
ванием наших возможностей. Второй — производительный труд, 
опирающийся на эту базу. Нежелательное явление — первый этап. 
Его, в свое время, едко высмеял А. С. Макаренко, предлагая сто
ронникам создания материальной базы своими силами взять в руки 
топор, пилу, гвозди и создать мебель для собственной квартиры, 
чтобы иметь возможность приходить в умиление при виде резуль
татов своего труда. Начать пришлось именно с этого. И целесооб
разно остановиться на этом моменте, так как здесь тоже был про
изводительный труд, сыгравший немаловажную роль в сплочении 
коллектива. Этот этап со всеми его недостатками вполне приемлем, 
и без манны небесной, если таковой ожидать нельзя, обойтись мож
но. Можно! Не пожалеет тот, кто ее не будет ждать. Следует за
метить, что и А. С. Макаренко тоже, не ожидая добрых времен, 
начал со строительства сарая из досок старых ящиков — первого 
цеха своего предприятия. И думаю, не пожалел, так как в конеч
ном результате выигрыш был несомненным.

В нашей школе все строительство велось за счет средств капи
тального ремонта, то есть планово не обеспечивалось строительны
ми материалами. Пришлось на каждый объект готовить и строи
тельную документацию, несколько раз проходить через все согла
сования, утряски, увязки. Сколько сил, времени и нервов они тре
буют, знает только тот, кто хотя бы однажды прошел через эту 
круговерть.

Подрядчиком был маломощный хозрасчетный прорабский уча
сток — единственная в то время строительная организация в горо
де с годовым объемом работ где-то около 600 тысяч рублей. Три 
лета на территории специальной школы работали студенческие 
строительные отряды. Какие трудности вносит в работу постоянное 
пребывание массы посторонних на территории, могут представить 
только люди, хорошо знающие особенности специальной школы. 
В обстановке постоянной нехватки строительных материалов, сла
бой механизации и низкой трудовой дисциплины рабочих подряд
ной организации, мы вынуждены были заниматься производитель
ным трудом, то есть выполнять те трудоемкие работы, которые бы
ли не выгодны строителям, так как они не имели возможности их 
механизировать. Сейчас, конечно, уже невозможно подсчитать, 
сколько тысяч штук кирпича переносили ребята каждое лето, сколь
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ко кубических метров земли перевернули, какое количество приго
товили и уложили бетона, сколько, в конечном результате, рабо
чих рук освободили для других объектов. Важно, что выиграла шко
ла, вводя в строй действующих один объект за другим. Ввод каж
дого нового здания неизбежно вызывал массу переделок в старых. 
Стройка продолжается в школе каждое лето и до настоящего вре
мени. Что-то меняется, что-то расширяется, что-то ремонтируется. 
Да, и такой производительный труд при всех его недостатках име
ет целый ряд положительных моментов. Важнейший из них — спло
чение коллектива вокруг конкретного дела.

Если вдумчиво разобраться, то всякий коллектив рождается в 
конкретном деле. Правда, может быть так, что дело есть, а коллек
тив не складывается. Конечно, тогда страдает и дело. У нас же 
получилось удачно. Возможно, сказался опыт прежней работы. 
Ведь любое дело станет делом многих людей, если они ясно будут 
видеть цель, если они будут стремиться к ней, то есть жить меч
той. Мечта — все-таки великая сила. Ни при каких обстоятельствах 
ее недооценивать нельзя.

Все начинается с мечты. Еще не построен был ни один объект 
из намеченных, а на огромном бумажном полотнище, которое и по 
сей день висит на стене, появилась мечта. Никто не мог точно ска
зать, как скоро она осуществится, ко зажечь ребят было необхо
димо. Конечно, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в этой 
мечте присутствовал дух маниловщины. Только то, что вполне осу
ществимо, и только так, чтобы ребята загорелись этой мечтой. По
мню и советы командиров, и общие собрания, где я рассказывал 
о том, какой представляю нашу школу через несколько лет. Ребя
та слушали вначале с некоторым недоверием, а потом загорелись. 
Посыпались предложения. Пришлось осторожно умерить пыл фан
тазеров, занесшихся так далеко в облака, что пора уже было спу
ститься на землю. Но вот кто-то разочарованно произнес: «Мы-то 
всего этого не увидим». — «Почему же? Представьте, через не
сколько лет, отслужив в армии, обзаведясь семьей, кто-то из вас 
решит заглянуть в школу. Я уверен, что у многих появится такое 
желание. Ведь со школой для вас будут связаны воспоминания о 
детстве. И вот будешь глядеть вокруг и вспоминать, что где сде
лано твоими руками, как все это создавалось. Разве не будешь 
ты радоваться, что созданное твоими руками служит людям? Поду
майте и о другой стороне. Каждый познакомится с работой строи
теля. Не только узнает от кого-то, а сам попробует, своими рука
ми. Кто знает, может быть, кто-то станет таким строителем, о ко
тором мы прочитаем в газете».

Не думал я, что этот разговор так глубоко проникнет в созна
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ние ребят. Стремился, как говорят, зажечь их и видел, что это в 
какой-то мере удалось.

Но вот проходит несколько лет. Возвращается, отслужив в ря
дах Советской Армии положенный срок, Толя. Некуда было парню 
податься после спецшколы, устроили его в Большесосновское сель
ское профтехучилище, закончил, пошел в армию, а вернувшись, 
явился в школу. Приняли на работу. И вот как-то вечером стоит 
Толя и смотрит на пристрой к гаражу. Когда-то гараж — здание из 
деревянного бруса — мешал нам. Нужно было передвинуть в сто
рону метров на двенадцать-пятнадцать, чтобы освободить площадку 
для строительства мастерской. Решили, что передвинуть его не раз
бирая целесообразнее, чем возиться с разборкой и сборкой. Долго 
копались около него ребята, пока подняли и поставили на бревна- 
катки. Все-таки здание солидное. Метров около двадцати длиной и 
метров семь шириной. Удалось, перетащили. Но к этому времени 
пополнился наш автотракторный парк. Нужен пристрой к гаражу. 
Раздобыли кирпич. Толя стал каменщиком, и творение его рук — 
тракторный гараж. Вот стоит он и любуется кладкой. Подхожу 
ближе.

— Вот посмотрите: эту стену клали строители, — указал он на 
соседнее здание, — а эту я. Ведь моя кладка не хуже?

— А помнишь, что я вам когда-то говорил на совете команди
ров?

— Вот как раз вспомнил, и очень приятно. Помню даже, где 
перекладывать приходилось. Подойдет Дмитрий Николаевич, по
смотрит и скажет: «Вот этот ряд, пожалуй, надо разобрать. Ви
дишь, где перевязку нарушил». Разберешь и снова кладешь. А сей
час приятно.

Да, Толя был великим аккуратистом и в работе, и в одежде. 
Недаром именно ему доверили кладку.

Конечно, значительно было бы легче, если бы у нас существо
вала база. Однако создавая ее, ребята втягивались в работу. По
явились и первые радости, и гордость: собственными глазами уви
дели результаты своего труда. А вот огорчений что-то и не при
помню. Наверное, такова уж память человеческая: со временем 
стирается все плохое. А ведь не все же шло гладко!

То, что радовало когда-то, помнится отчетливо. Витя в течение 
четырех часов старательно приглаживал мастерком бетонную до
рожку. Надо, чтобы получилось гладко, и уклон нужно выдержать. 
Но вот работа закончена. Умылись, пообедали. Витя подходит к 
своей дорожке, чтобы еще раз полюбоваться. Получилось действи
тельно неплохо. Зашел с одной стороны, потом с другой. А тут 
сломя голову мчится пацан. В азарте игры, забыв о том, что бе
тон еще не схватился, сходу отпечатал свой кед на неокрепшей до-
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рожке, резко затормозил, но не смог сразу остановиться, и еше 
один расползшийся отпечаток появился рядом с первым. Тут же, 
не успев опомниться, получил увесистую оплеуху, пинок, а затем 
и довесок к оплеухе в виде толчка. «Я же не хотел! Случайно!» 
Разве такие объяснения могли удовлетворить разошедшегося Витю?

Я находился в нескольких десятках шагов, но произошло все так 
быстро, что среагировал только тогда, когда увидел: Витя собира
ется еще раз объяснить, что на его дорожку наступать никому не 
позволено. Резкий окрик — и разошедшийся Витя, пообещав повы
дергать ноги всякому, кто еще раз наступит на бетон, отправился 
за мастерком и ведром, чтобы навести порядок. По долгу службы 
должен бы был наказать драчуна, но, по совести говоря, не под
нималась рука: в душе был на стороне Вити. «Иди, помоги испра
вить, раз испортил!» — бросил мимоходом пострадавшему. И тот 
с готовностью побежал, мгновенно подавив обиду. Очевидно, и до 
него дошло душевное состояние товарища.

Долго я ждал этого поворота. Не знал, в каком виде будет его 
первое проявление, но верил, что ребята будут беречь то, что сде
лано их руками. Вечером на линейке рассказал всей школе об этом 
случае. Пожурил для порядка скорого на расправу Витю и увидел 
то главное, что и хотел увидать: ребята на его стороне. Труд убе
дил их лучше самых горячих слов, что разрушать значительно лег
че, чем создавать. Да, в те времена это явление можно было счи
тать серьезным шагом вперед в сплочении коллектива.

поиски

Нам нужно было дело. Настоящее дело. И вот наконец-то мы 
получили возможность несколько расширить площади. Тут же до
говариваемся с кондитерской фабрикой Перми об изготовлении 
ящиков для упаковки конфет. Фабрика обеспечивает тарной до
щечкой, гвоздями, металлической лентой. Неплохо оплачивает на
шу работу, а это для нас тоже было очень важно. На бюджетных 
ассигнованиях не только в период становления нашего производ
ства разворачиваться особенно нельзя. Доходы же от изготовления 
ящиков были в то время серьезным подспорьем. Но само произ
водство явно нас не вполне удовлетворяло. Поступал вагон тарной 
дощечки на станцию. Материал некондиционный, погрузка нава
лом. Срочно нужно разгрузить, перевезти на территорию школы. 
Специального помещения для хранения материала школа не имела. 
Сваливать приходилось под открытым небом на снег или под дождь. 
Готовую продукцию, правда, фабрика забирала регулярно. Со вре
менем мы бы в хранении материала навели порядок. Но другая,
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более важная сторона — сам трудовой процесс не устраивал нас. 
Чему мог научиться мальчишка, вколачивая гвозди? Да, появились 
у нас и асы, за два удара вбивавшие гвоздь. Ну, допустим, научат
ся это делать и одним ударом — что это даст для дальнейшей 
жизни подростка?

Еще несколько расширили наши площади. Начали работать по 
заказам одного из пермских заводов. Требовалась от исполнителей 
точность, аккуратность, усидчивость. Но труд ручной, полное отсут
ствие механизации. По своему характеру подходил он пожилой 
женщине больше, чем подвижному подростку. Конечно, точность, 
аккуратность, усидчивость — качества, необходимые человеку вооб
ще, для наших же мальчишек в особенности. Но этого мало. Если 
бы плюсом к перечисленному было законченное изделие, чтобы мы 
могли и любоваться им, и отвечать полностью за его качество, да 
еще современное оборудование, позволяющее подростку расширить 
политехнический кругозор и приобрести определенные производст
венные навыки, вот тогда можно было бы сказать: мы нашли то, 
что искали.

К этому времени мы уже ясно представляли, что нам нужно 
и какими должны быть наши мастерские. А это уже не мало. Ведь 
обычные школьные мастерские ориентируют на изготовление самой 
простейшей продукции. «А что могут сделать дети? Ничего они тол
кового не сделают!» — это ошибочное мнение разделяют, к сожа
лению, многие, и оно в значительной мере является тормозом для 
развития производительного труда подростков. Но стоит проана
лизировать вдумчиво состояние современного промышленного про
изводства, как придешь к несколько иным выводам.

Возьмем мебельную фабрику. С уверенностью можно сказать, 
что людей, способных изготовить в одиночку изящный гарнитур, 
найдешь на всем предприятии единицы. Обеспечивают качество и 
нужное количество специалисты-операционники. Овладеть же от
дельной операцией можно в самый короткий срок при условии, что 
станок для работы подготавливает другой специалист. И так (во 
всех отраслях современного производства. Следовательно, для со
временного производства нужны люди с широким политехническим 
кругозором, то есть знающие в общих чертах то оборудование, на 
котором им придется работать, и способные быстро освоить от
дельную операцию. Высококвалифицированного слесаря-инструмен
тальщика подготовить из подростка за два-три года при всем же
лании невозможно, но мы такой задачи перед собой и не ставили. 
Да если бы она и была посильной, следовало ли бы добиваться ее 
реализации? Ведь от нас уходит подросток, которому максимум 
шестнадцать лет. Предприятие в таком работнике не заинтересова
но. Только через комиссию по делам несовершеннолетних при
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рай(гор)исполкомах его в исключительных случаях, с величайшим 
трудом удается определить на работу. И самое рациональное ре
шение этого вопроса — дать возможность этому же подростку на 
практике ознакомиться с современным оборудованием не на эк
скурсии, не со слов взрослых, а предоставив ему возможность са
мому поработать на этом оборудовании. И поработать со всей 
ответственностью, то есть изготовить детали того или иного изде
лия. Конечно, любой человек, даже не занятый в сфере производ
ства материальных благ, должен уметь владеть простейшими инст
рументами. Ну, а для мужчин — это просто жизненная необходи
мость. И это в силах дать школа. Можно и нужно для этого найти 
время.

Вот к этому-то, второму, если так можно выразиться, этапу, 
с которого, по сути дела, целесообразнее было бы и начинать, мы 
и готовились. Облегчалась задача тем, что на первом этапе нам 
удалось создать коллектив. Ребята верили педагогам и в подавляю
щем своем большинстве горячо поддерживали их во всех начина
ниях.

В конце тысяча девятьсот семьдесят второго года с большими 
трудностями закончили строительство двухэтажного здания, в верх
нем этаже которого разместилась школа, то есть классные комна
ты. В нижнем — учебно-производственные мастерские. А это допол
нительно к тому, что мы уже имеем почти тысячу квадратных мет
ров. Но здание без оборудования — пустая коробка, и при самой 
богатой фантазии его нельзя назвать учебно-производственными 
мастерскими. Рассчитывать на какое-то централизованное обеспече
ние оборудованием, материалами, а потом и на плановый сбыт 
готовой продукции не приходилось.

...Не просто попасть на крупный завод со сложной пропускной 
системой и добиться встречи с руководством этого завода, а потом 
подыскать изделие, изготовление которого устраивало бы обе сто
роны: завод и школу. Самое же трудное — убедить руководство 
завода, что работа эта будет посильна двенадцати-пятнадцатилет- 
ним детям. Убедить в такой мере, чтобы они пошли на известный 
производственный риск — передачу оборудования. Как правило, сей
час на заводах излишков оборудования стараются не держать. 
Следовательно, его нужно вырвать из технологической цепочки и 
поставить под угрозу план. Это усугубляет положение настолько, 
что заманчивые перспективы, которые мы щедро рисовали руково
дителям предприятий, их не привлекали.

Мешало еще одно немаловажное обстоятельство: город Очер 
находится в ста двадцати километрах от Перми и в то время свя
зан был с областным центром дорогой, не имевшей асфальтового 
покрытия.
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Поиски начали со своего города. Руководители наших заводов 
заявили, что они готовы у нас покупать метизы. Всегда ощущают 
в них недостаток, но специального оборудования для их производ
ства пообещать не могли, так как надежд на его получение и у 
них не было. Точить же болтики и гайки на станках, полученных 
с базисного магазина, в больших количествах — бессмысленная тра
та времени: «в грамм добыча, в год труды». Золотых болтиков и 
гаечек покупать никто не будет, так как на специализированных 
предприятиях их штампуют станки-автоматы.

Внимательно присматривались мы к тому, что нам мог бы пере
дать завод «Камкабель». Интересны корзинки, которые плетут жен
щины, используя отходы производства. Спросом продукция поль
зовалась. Материалами предприятие обеспечит, на особого жела
ния передать изготовление этого изделия школе руководство завода 
не испытывало. Очевидно, этот цех давал возможность использо
вать труд женщин в тот период, когда требовалось перевести их 
на более легкую работу. Да и мы прекрасно видели, что корзин
ки — не то настоящее дело, которое бы удовлетворяло нас. Ведь 
мальчишке надо, чтобы все крутилось, вертелось, чтобы он чувст
вовал, что ему доверен станок, что эта машина подчиняется ему, 
что он настоящий рабочий, а не какой-то кустарь-дедушка, умею
щий плести корзинки.

Более пристально осмотрели цех по изготовлению электропаяль
ников. Тут действительно разгорелись глаза. Но... чего-то не хва
тило у нас. Дипломатического ли таланта, солидности той фирмы, 
которую мы представляли, сказать сейчас трудно. Однако ушли мы 
с ощущением, что наша миссия и при повторной попытке не увен
чается успехом. Сейчас, имея уже некоторый опыт и зная возмож
ности наших парней, с уверенностью можно заявить, что изготов
ление электропаяльников — дело вполне посильное. Трудно сказать 
относительно объема, сам же процесс может вполне устроить и 
школу-интернат, и детский дом, и общеобразовательную среднюю 
школу.

Безрезультатными оказались поездки и еще на ряд заводов. Не 
смогли нам подыскать ничего подходящего ни в объединении име
ни М. И. Калинина, ни на телефонном заводе. Не устраивало нас 
изготовление детских кубиков — продукции Краснокамской фабрики 
детской игрушки.

И все-таки посещение заводов не было пустой тратой времени. 
Оно обогатило наши мастерские оборудованием. Возможным это 
стало благодаря помощи партийных и советских органов. Часто бы
вали в школе бывшие заведующий отделом науки и учебных заве
дений П. И. Кожевников, заместитель председателя облисполкома 
Ю. А. Гаврилов, а заведующий облоно А. Ф. Ширяев и его заме-
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стители были всегда в курсе всех дел школы. Их звонки и письма 
открывали многие двери, попасть за которые иногда и не так про
сто. Прошло уже порядочно времени, ушли на заслуженный отдых 
некоторые из тех, кому пришлось столько внимания уделять спец
школе в момент ее становления, но добрые традиции остались. 
В райкоме, райисполкоме, обкоме и облисполкоме всегда встретишь 
понимание и поддержку в любом добром начинании. А это вселяет 
уверенность и дает какой-то заряд бодрости.

Как-то совершенно неожиданно заехал в школу первый секре
тарь Пермского обкома КПСС Б. В. Коноплев. «Заскочил, — как 
он выразился, — на минутку». Пробыл же в школе около двух ча
сов. Его интересовало буквально все. И сейчас я не могу припом
нить случая, когда бы при встрече он не поинтересовался делами 
школы. Обычно заканчивает: «Если что будет нужно — не стесняй
ся. Поможем».

НАКОНЕЦ-ТО!

Первыми поверили в наши возможности руководители Пермско
го завода торгового машиностроения. У них была трудоемкая ра
бота, связанная с изготовлением решеток к электрическим мясоруб
кам. Нас устраивало, что решетка — деталь не громоздкая, удобная 
для перевозки. Изделие сдаем почти в законченном виде, сам про
цесс обработки не сложен, так как состоит из ряда операций. Про
дукция плановая, что гарантирует обеспечение материалами, инст
рументом, приспособлениями. Завод готов был оказать помощь в 
оборудовании сверлильного и токарного участков. Сверлильных на
стольных станков к тому времени через облоно сумели получить в 
магазине наглядных пособий столько, что могли обеспечить одно
временно работу отряда, то есть двадцати человек. Имелось и не
сколько токарных станков, полученных с пермских заводов. Кое- 
чем пополнил наш парк и Торгмаш. Работа для ребят посильна, но 
грязновата. Чистой мы и не искали. Главное, что было нужно, мы 
на первый случай нашли.

Посложнее обстояло дело с пермским объединением «Машино
строительный завод имени Ф. Э. Дзержинского». Дзержинцам нра
вилось наше обширное помещение. Несколько раз они приезжали, 
прикидывали, что бы можно было передать из выпускаемой про
дукции школе. Наконец, остановились на бензокраниках к мотопи
лам «Дружба-4» и «Урал». Очень смущал их возраст наших вос
питанников, но они видели, с каким желанием трудятся наши пи
томцы, с каким увлечением обрабатывают решетку. Думаю, что это 
обстоятельство имело первостепенное значение. Ведь риск был боль-
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шой. Опытные специалисты-дзержинцы понимали, насколько слож
на в изготовлении эта небольшая деталька, да и не могли они 
не видеть и наших опасений. При посещении завода долго мы хо
дили по цеху, знакомясь с технологическим процессом. Кадровые 
рабочие, изготовлявшие краник два десятка лет, узнав о наших 
намерениях, прямо заявили, что из этой затеи ничего доброго не 
получится. Да, действительно, видно было, что дело придется иметь 
с современным оборудованием, при обработке улавливать не только 
десятые, но и сотые доли миллиметра. Знали мы, что часть про
дукции пойдет на экспорт, что завод сможет передать оборудова
ние только в том случае, если сам параллельно не будет произво
дить этот узел, то есть поставит выполнение своего плана в пол
ную зависимость от работы подростков.

Да и каких подростков! Наших мальчишек они знали. А ведь 
ни одна мотопила с завода без краника не выйдет. Было над чем 
подумать и руководителям завода и руководителям школы. Тут 
должное надо отдать старшему преподавателю кафедры педагоги
ки Пермского пединститута, шефствующего над школой, Павлу Ар
кадьевичу Хавкину, в прошлом директору профтехучилища, рабо
тавшего на базе этого завода и пользовавшегося у руководства за
служенным авторитетом. Он современную школу не мыслит без 
производительного труда, а поэтому внимательно следил за Очер- 
ской специальной школой и постоянно оказывал ей посильную по
мощь.

Он помог установить контакты с дзержинцами. Оптимизм 
П. А. Хавкина вселял уверенность и в нас, работников школы, и, 
думаю, оказывал какое-то воздействие на специалистов завода, за
нимавшихся вопросами школы. Не знаю, колебался ли генеральный 
директор объединения Владимир Алексеевич Михеев, человек ре
шительный и настойчивый. Он должен был, как говорят, поставить 
точку. И он ее поставил, приказав передать школе ряд станков, 
чтобы мы могли обеспечить всю технологическую цепочку и пока
зать, на что способны. Очевидно, В. А. Михеев верил в наши воз
можности.

От ребят мы не скрывали ни наших опасений, ни наших сомне
ний. Рассказывали им о каждой поездке на заводы. Правда, авто
ритетное заявление кадровых рабочих, что с затеей с краником ни
чего не получится, каюсь, пришлось обойти молчанием. Считаю, что 
поступили мы в этом случае правильно. Каждый новый станок наш 
любопытный народец разглядывал, ощупывал, расспрашивал, для 
чего он потребуется, где он станет и кто на нем будет работать. 
Приходилось терпеливо разъяснять.

Что и говорить, радовались все, когда увидели, что наши кра
ники — такие же, как изготовленные на заводе. Следующая зада-
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ча — освоение плана в полном объеме. Тогда он был, по сравнению 
с нынешним, в два раза меньше, где-то порядка трехсот двадцати 
тысяч в год. Но в то время эта цифра пугала нас не на шутку. 
В кратчайший срок надо было перевезти оборудование в таком ко
личестве, чтобы оно обеспечивало выполнение плана в полном 
объеме, установить его на новом месте, а затем подключить, на
строить.

План сорвать нельзя. Завод, решившись на этот шаг, конечно, 
имел необходимый задел, без этого просто невозможно было демон
тировать оборудование. Но запас, как известно, имеет свойство 
быстро истощаться, если его не пополнять. Установка, подключе
ние, оборудование рабочих мест и тысячи мелочей, необходимость 
которых выявлялась в процессе работы, требовала огромной затра
ты сил.

Особенно тяжело было Георгию Алексеевичу Курбатову, вете
рану школы, работающему с первого дня ее организации. Он 
заведует мастерскими. Не знаю, кто бы смог в это время так чет
ко и вдумчиво работать, как Г. А. Курбатов.

В сферу наших забот, как я уже говорил выше, включены были 
и ребята. Радовались они каждой удаче, переживали тогда, когда 
что-нибудь не клеилось. Равнодушных не было. Стоило только их 
видеть бегущими в мастерские! Как правило, не только руки, но 
частенько и лица в пятнах масла, но вид гордый. Они, видите ли, 
работали на станке, ну, а масло — свидетельство принадлежности 
к рабочему классу. Без этого они вроде бы и не рабочие. Да, да, 
думаю, не без умысла кое-кто мазал рожицу маслом, даже там, где 
можно было бы обойтись и без этого.

Главное, что уже свершилось, но еще не всегда так четко про
сматривалось, мы ясно увидели именно в это время: у нас сложил
ся здоровый коллектив, в котором взрослые и дети живут единым 
стремлением.

Что же касается культуры труда, то об этом мы за
говорили с ними позже, когда представился удобный случай, кото
рый, по-моему, был более убедительным, чем наши слова. Что-то 
не шел шестишпиндельный автомат. У наших слесарей не было еще 
достаточного опыта. Пришлось попросить помощи у завода. При
ехал пожилой человек, кадровый рабочий, в чистой белой нейлоно
вой рубахе. Включил станок, постоял, посмотрел, а затем аккурат
но подвернул рукава белой рубашки, поковырялся в станке, чисто 
вымыл руки, раскатал рукава чистенькой рубашки и сказал: «Вклю
чайте. Все в порядке. Будет работать». Все это происходило на 
глазах ребят. И, прямо скажем, вызвало их восхищение, а нам да
ло повод говорить о настоящих рабочих и о рабочих-неряхах. Но 
это было позже.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА — ТОЛЬКО ЧАСТЬ ДЕЛА

Создание материальной базы в организации производительного 
труда — это только обозримая часть работы. Стоит, вертится, ра
ботает— все это радует глаз. Но ведь воспитывает не только труд 
сам по себе. Отрицать его роль в выработке определенных качеств 
личности нельзя. Не меньшую роль играют и те производственные 
отношения, которые складываются в процессе труда. Им-то, если 
глубоко вникнуть в суть вопроса, принадлежит ведущая роль. А это 
уже выходит в наших условиях за стены мастерских. В организа
цию производственных отношений вносит посильный вклад каждый 
учитель, каждый воспитатель и даже каждый работник из обслу
живающего персонала.

Социалистическое соревнование на современном предприятии — 
одно из важнейших условий в производственных отношениях. 
В жизни специальной школы оно охватывает все стороны жизни. 
Об этом необходимо рассказать подробнее, но несколько позже.

В учебно-производственных мастерских, которые можно назвать 
и цехом завода, оно, разумеется, тоже должно было занять надле
жащее место. Соревнование действенно только тогда, когда выра
ботанные условия исключают возможность находиться в более вы
годном положении одних по сравнению с другими.

Проще в некоторых видах спорта. Забег на сто метров. До
рожки идут параллельно. Старт одновременный. На финише виден 
победитель.

На нашем производстве все значительно сложнее. Для объектив
ного подведения итогов необходимо разработать нормы на каждую 
операцию. Операций в производстве краника около сорока, в об
работке решетки — более десяти. Учитывать нужно и соответствие 
возможностей того, кто только что приступил к освоению операции, 
и освоившего, то есть проработавшего на ней определенное время.

Все это можно сделать путем хронометража. Но это будет чи
сто практической стороной дела. Нам же необходимо найти научно 
обоснованные нормы для наших ребят, чтобы иметь возможность 
правильно ориентироваться и в вопросе оплаты труда.

Для детей в возрасте одиннадцати-четырнадцати лет норм выра
ботки вообще не существует, так как на наших предприятиях они 
не работают. Нормами для учащихся школ никто не занимался. 
Да и будут ли они когда-нибудь разработаны, вопрос еще не впол
не ясный. Для пятнадцати-шестнадцатилетних подростков кое-что в 
нашем законодательстве найти можно. Для них установлен четы
рехчасовой рабочий день и доплата по тарифной ставке сдельщика 
за время, на которое полный рабочий день, установленный для 
взрослых, превышает сокращенный день для подростка. Труд под
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ростков, допущенных к сдельным работам, оплачивается по сдель
ным нормам, установленным для взрослых. Руководитель предприя
тия по согласованию с комитетом профсоюза имеет право на пони
жение норм выработки для молодых рабочих в возрасте до восем
надцати лет в пределах от двадцати до сорока процентов на срок 
до семи месяцев. Но речь идет о подростках, окончивших средние 
общеобразовательные школы с производственным обучением, крат
косрочные курсы или прошедших индивидуально-бригадное обу
чение.

Все это, конечно, не подходит для специальной школы, где и 
возраст, и общеобразовательный уровень ребят значительно ниже. 
Да плюс ко всему они не имеют никакой специальной подготовки. 
Но нам надо было как-то ориентироваться. Видя энтузиазм и ста
рание ребят, посчитали, что норма на тридцать процентов ниже 
нормы взрослого будет приемлема. И это, казалось нам, превышает 
возможности ребят, так как мы ставили перед собой более труд
ную задачу. Мы стремились и стремимся, чтобы подросток за вре
мя пребывания в школе получил широкий политехнический круго
зор, то есть освоил все операции, научился работать на всех стан
ках, которыми мы располагаем. Конечно, значительно проще было 
бы освоить одну-две операции. Но это, во-первых, не будет инте
ресно самому подростку, а во-вторых, мы не добьемся главного: 
не дадим возможности овладеть практическими навыками работы 
на всем оборудовании.

Исходя из своих целей и возможностей, мы рассуждали так: 
допустим, норма для взрослого рабочего определяется обработкой 
ста деталей в смену. Для нашего воспитанника она должна быть 
минимум ниже нормы взрослого на тридцать процентов, то есть 
его возможности исчерпываются семьюдесятью деталями. Но он ра
ботает не семь часов, как взрослый рабочий, а в наших условиях 
только два с половиной часа. Следовательно, за это время он мо
жет обработать максимум двадцать пять деталей. Нормы выработ
ки для взрослых почти на всех операциях нам были известны. Из
вестен был и заработок. И эта сторона для нас имела принципи
альное значение. Согласно «Положению о специальной школе» три
дцать пять процентов от заработанного выплачивается учащимся. 
Деньги им, правда, не выдаются на руки, а идут на лицевой счет 
каждого. В период пребывания в спецшколе подросток имеет пра
во расходовать их только с разрешения воспитателя. Точнее, по 
просьбе воспитанника воспитатель покупает то, что просит хозяин 
денег. При выпуске деньги вручаются родителям. Таким образом, 
труд материально стимулируется. И тут возникает другой, очень 
важный вопрос, вытекающий из специфики нашего учебного заведе
ния. Пока определенно сказать трудно, как будет в дальнейшем
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решен вопрос с оплатой труда учащихся общеобразовательных 
школ, когда они будут включены в сферу производительного труда, 
но что он будет решаться, пожалуй, не вызывает сомнений. Нам же 
пришлось сделать этот шаг самостоятельно, ориентируясь на наше
го выпускника. Думаю, что эта ориентировка может быть принята 
во внимание и тогда, когда придется заниматься вопросами оплаты 
труда учащихся общеобразовательных школ.

Материальное вознаграждение за труд должно быть таким, что
бы, с одной стороны, у подростка не создалось мнение, что деньги 
зарабатывать очень легко. А с другой — необходимо, чтобы он убе
дился, что и честным, добросовестным трудом он может зарабо
тать. даже не имея пока высокой профессиональной подготовки, 
такую сумму, которой достаточно, чтобы вести скромный, но чест
ный образ жизни, даже не имея поддержки со стороны родителей.

Несложные арифметические выкладки привели нас к определен
ным выводам. Думаю, что у кого-то они могут вызвать интерес. 
Если на лицевой счет подростка в наших условиях ежемесячно по
ступает десять рублей за два с половиной часа ежедневного труда, 
то это составляет всего тридцать пять процентов его фактического 
заработка. Чистый же заработок за эти два с половиной часа будет 
составлять около тридцати рублей (грубое округление для удобства 
в подсчете). За семь часов его заработная плата почти утроится. 
Опять-таки, грубо округляя, она будет равна семидесяти-восьмиде
сяти рублям (предприятие обязано доплачивать за полный рабочий 
день, если подросток поступил на работу в пятнадцати-шестнадца- 
тилетнем возрасте и будет работать, согласно законодательству, 
четыре часа). Далее, предприятие обязано ему снизить и норму вы
работки от двадцати до сорока процентов. Даже если она будет 
снижена на тридцать процентов, то к семидесяти-восьмидесяти руб
лям добавляются еще рублей двадцать. Почти на всех предприя
тиях выплачивается поясной коэффициент. А это еще некоторая 
добавка. В результате, заработав сотню рублей в месяц, можно 
скромно прожить без помощи взрослых. Так как рабочий день ра
вен четырем часам, есть реальная возможность добросовестно учить
ся в школе рабочей молодежи. Итак, подводя черту, следует ска
зать, что пятнадцати-шестнадцатилетний подросток при условии 
добросовестной работы (а этого мы должны добиться путем обду
манной организации самого процесса) должен ежемесячно попол
нять свой лицевой счет не менее чем десятью рублями. Так был 
решен вопрос с оплатой труда.

Так, по крайней мере, должно быть. Так у нас и получилось. 
Но хотелось бы сказать о подводных камнях, которые могут ока
заться у тех, кому предстоит заниматься подобными вопросами. 
Ш кола не может диктовать свои условия предприятию, чей заказ
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она выполняет. Себестоимость нашего изделия ни в коем случае не 
должна превышать плановой стоимости этого изделия, утвержден
ной для предприятия. Иначе школа превращается в нахлебника, и 
в ее услугах нужды испытывать никто не будет.

Длинные, скучные рассуждения и выкладки были бы, пожалуй, 
излишними, если бы они не были так важны при организации про
изводства. А сколько они потребовали у нас времени? Наши учеб
ные мастерские — небольшое предприятие. И разница только в том, 
что даже на маленьком предприятии все вопросы, которые возни
кали перед нами, решают специалисты. Это и нормировщики, и 
экономисты, и юристы, и технологи. Да мало ли их на любом 
предприятии? У нас же таких специалистов нет. Все замыкалось 
на директоре школы и заведующем мастерскими.

Установлены были нормы для каждой операции в расчете и на 
ребят, осваивающих новый для них вид работы, и для тех, кто ее 
уже освоил. Это очень важно для организации соревнования. И тут 
надо дать возможность видеть результаты своего труда в сравне
нии со своими товарищами. Установлены были и расценки. Зарабо
ток осваивающего операцию всегда ниже заработка того, кто ее 
уже освоил, так как выпускает продукции последний значительно 
больше, чем первый, но в социалистическом соревновании он все
гда может обойти специалиста, стоит только захотеть и приложить 
максимум старания. А это имеет немаловажное значение.

ПРИЯТНЫЕ НЕОЖИДАННОСТИ

Практика опровергла наши расчеты. Да еще как! Удивительно 
быстро осваивает подавляющее большинство ребят операции — 
первая приятная неожиданность. Правда, не все на это способны. 
Речь идет о подавляющем большинстве. Вторая неожиданность — 
производительность труда ребят в наших условиях на целом ряде 
операций оказалась значительно выше производительности труда 
взрослых. Безусловно, семь часов трудиться так интенсивно, как 
они работают два с половиной часа, ребята не смогут. Но за этот 
промежуток времени они способны сделать удивительно много.

Как-то, помню, к нам приехал директор Пермского завода тор
гового машиностроения И. И. Воинов. Это было, кажется, его пер
вое знакомство с работой наших парней. Перешагнув порог ма
стерской, он остановился. Оглянувшись, остановился и я, пытаясь 
найти взором то, что заинтересовало Ивана Ильича. К своему удив
лению, ничего необычного не заметил. Ребята, как всегда, трудятся 
с полной отдачей. Проходит минута, другая, а мой спутник не тро
гается с места. Я в недоумении. Что же его все-таки заинтересо
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вало? Наконец, он спросил: «И это всегда так?» Я не понял, что 
его поразило. Еще раз быстро окинул взглядом мастерские. Ребята 
работают и только. На нас не обращают внимания. Они просто не 
заметили нашего появления, так как каждый занят своим делом и 
оглядываться по сторонам некогда. Картина обычная. «Не понял, 
что «всегда так»?» Оказывается, цепкий взгляд руководителя пред
приятия сразу уловил то, с чем иные свыклись: он не увидел ни 
одного не занятого делом. Удивила его интенсивность труда, со
средоточенность ребят. «Да, — продолжал он, — не думал, не ду
мал! Какие молодцы! Кое-кому из наших взрослых следовало бы 
поучиться, как беречь каждую рабочую минуту».

Аналогичный вывод сделала и группа инженерно-технических 
работников пермского объединения имени Ф. Э. Дзержинского, оста
новившись на том же месте, где останавливался года два тому 
назад И. И. Воинов.

Вот поэтому-то мы легко укладываемся в плановую стоимость 
бензокраника, даем государству ежегодно продукции примерно на 
четыреста тысяч рублей и имеем значительные накопления. С гор
достью встретили мы заявление генерального директора объедине
ния «Машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского» 
В. А. Михеева о том, что единственным предприятием, с которым 
кооперируется завод и которое не подводило его в выполнении пла
на, является Очерская спецшкола.

И ЭТО ОЧЕНЬ НУЖНО

Никак нельзя оценить в рублях труд в быту. Хотя и здесь мож
но сделать кое-какую прикидку. По штату положено одиннадцать 
уборщиц. Можно добиться еще одной дополнительной ставки, так 
как планируются эти штатные единицы по наличию убираемой пло
щади. Их у нас достаточно, а вот уборщиц нет. Одна, две. Больше 
никогда не было. Часто приходится жить и совсем без них. Обхо
димся. Никто никогда нам не сказал, что у нас грязно. Трудновато, 
конечно. В период осенней грязи и весенней распутицы особенно. 
Хочется ребятам побегать по двору, погонять футбольный мяч, а 
на поле грязь. Да и на дорожках тоже оказывается ее немало. На 
колесах автомашин и тракторов каждый день доставляют ее в из
рядном количестве. А сколько дает котельная! И уголь, и шлак, и 
сажа. Моем сами полы, убираем территорию, обходимся без нянек. 
Каждое воскресенье — генеральная уборка. При всем желании что- 
то накапливается. Маловато у нас времени в обычные дни. Стара
емся все делать в темпе. Быстрее и быстрее. Вот и остается что-то 
на воскресенье от этого «быстрее». Жалко мальчишек? Нет. Жа
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леть не нужно. Будущий солдат, будущий глава семейства должен 
все уметь: и мыть посуду, и ухаживать за одеждой и обувью. Кто 
его научит, если не мы? Жалели Илью Ильича Обломова. Началось 
с неумения надеть чулки, а кончилось неумением жить.

Много времени в летний период отнимают у нас сельскохозяй
ственные работы. Школа имеет около двадцати шести гектаров 
земли. Из них почти четыре гектара — сады и огороды.

Трудно весной, трудно и осенью. Пожалуй, не легче и летом. 
План по выпуску краника сорвать нельзя. В первых числах июля 
покидают школу наши старшие ребята. А работы прибавляется. 
Правда, нет уроков, не нужно выполнять домашних заданий. Рабо
чий день в летний период — четыре часа с перерывом на полдник.

Весной посадка картофеля. Садим девять-десять гектаров. Пере
брать нужно всю картошку в овощехранилище. Посадочный мате
риал вынести на веранду, еще раз пересмотреть, законтарить, а 
потом посадить. Это уже проще. Есть своя картофелесажалка. Двое 
на машине, четверо на подвозке. Взошла картошка, появились и 
сорняки. А затем и колорадский жук. Правда, это и за работу 
ребята не считают. Но надо все время осматривать каждое расте
ние, иначе придется носить эту нечисть в топку котельной не стек
лянными банками, а ведрами.

Тяжела, конечно, уборка. Но время веселое, если благоприятст
вует погода. А если моросит дождь, раскисла земля, дует порыви
стый ветер со снежными зарядами? Бр-р, вспоминать не хочется! 
Но что поделаешь, управлять погодой пока не умеем, прогнозу ве
рить тоже можно не всегда. Приходится и в такую погоду выхо
дить в поле. Обычно с десятью гектарами управляемся за четыре 
дня. Снимаем только последний урок. С утра выходить бесполезно. 
Силенок у ребят не хватит на весь день. Темп бешеный. Соревно
вание. В поле обычно выходит сотня человек. Сводные отряды рас
писаны заранее. Участки для работ размечены. К приходу ребят 
картофелекопалкой пройдено уже несколько рядков. Сводный от
ряд новичков работает на территории. Их задача — принять карто
фель, перебрать и сухой занести в овощехранилище, засыпать в 
специально изготовленные большие ящики, которые штабелями раз
мещаются в нашем складе. В ящиках картофель лучше сохраняет
ся зимой. И тут соревнование. Сачковать, как говорят ребята, не
когда. Только ушла разгруженная машина, тарахтит трактор с те
лежкой. Принимай! На автомашинах экипажи по три самых силь
ных парня. Они обязаны до начала работ завезти дрова для кост
ров, воду для питья, а потом обеспечить погрузку и разгрузку. 
Весело в поле, если балует погода! Полыхают костры. У каждой 
бригады свой костровой. Выбирают обычно парнишку расторопно
го, хотя эта работа и легкая. Занимается ею тот, кто по какой-ли
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бо причине не может собирать картошку: то палец болит, то ногу 
ушиб, то еще какая-нибудь хворь приключилась, а оставаться на 
территории не хочется. Они-то и обеспечивают «печенками» весь 
отряд. Аппетиту ребят позавидуешь. Спросишь у кострового, сколь
ко ведер «печенок» съели (так на их языке называется печенная 
на костре картошка), за голову схватишься и с удивлением посмат
риваешь на ребят. Ну куда же, куда столько вмещается?

И работают тоже здорово. Сколько ведер можно насобирать за 
картофелекопалкой за пять часов? Чистого времени, пожалуй, 
столько у нас и не наберется. Выходим в поле в час дня. Пока до
беремся, приступим к работе, час потеряем. Да пара перерывов, 
чтобы «печенки» не остывали. А к семи часам осенью и стемнеет. 
К этому времени мы уже дома. Вряд ли кто из взрослых соберет 
сто тридцать три ведра. А рекорд школы такой. И это рекорд 
не одного дня, а средняя цифра, полученная в результате четырех
дневной работы. Пока не побит рекорд. Но будет побит. Были бы 
благоприятная погода да хороший урожай.

Убрать с поля — это еще полдела. А сколько еще с ней возни, 
когда мы, убрав урожай, завалим картошкой и гаражи, и веранду, 
и теплицу! Да, собираем мы много. Часть продаем, мелочь идет 
свиньям. Но очень много и гниет. Интересная закономерность на
блюдается в течение ряда лет. Чем лучше урожай, тем больше 
гнили. Проще с зерновыми. Трудно только найти комбайн. Везде 
идет уборка зерновых. Только при перегоне комбайнов с поля на 
поле попутно убираются наши зерновые. Хорошо, если зерно сухое. 
А часто бывает и сырым. Сколько приходится его перелопачивать, 
чтобы не грелось! Тоже часть продаем, часть мелем для свиней. 
Считаем, что подсобное хозяйство должно обеспечивать себя кор
мами. В противном случае оно не является подсобным, так как 
специальные свинокомплексы, имея корм, не хуже нас будут справ
ляться с решением мясной проблемы.

Сад-огород дает нам овощи. Летом мы обеспечены зеленью, ка
пусту заготовляем на весь год. Обычно все лето занимаются садо
во-огородными делами наши малыши. Босиком, в одних трусиках 
носятся они по огороду с лейками, граблями, лопатами. Загоре
лые до черноты и шумливые, как галчата. Страшно не любят про
полку. Попробуй отличи, где сорняк, а где проклюнулась морков
ка! А надо. Не прополешь всходы — получишь не морковку, а мы
шиные хвостики. А сколько водички нужно вылить, чтобы вырастить 
капусту? Правда, у нас водопровод, своя насосная, но к каждому 
растению кран не поставишь.

Но вот наступает пора сбора ягод. С викторией справиться лег
ко, а уж с иргой и смородиной нужна помощь нашей малышне. 
Помогает вся школа. Зато зимой хорошо, когда на складе около
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трех тонн своего варенья. И дешево, и сердито! Стоимость варенья 
по существу равна стоимости сахара.

Отнимает время и уход за цветниками на территории школы. 
Надо вырастить рассаду, высадить ее, а потом — ежедневно уха
живать за ней. Зато радуется глаз, когда кругом столько цветов!

РЕЗУЛЬТАТ

Каждое лето мы что-то строим, что-то перестраиваем, что-то ре
монтируем. И все своими силами. Легче, пожалуй, сказать, чего мы 
не делали, чем перечислить, чем занимались. Важно для нас не 
только то, что мы сделали, но и что получили для себя ребята, то 
есть те навыки, которыми они овладели в процессе производитель
ного труда.

И вот вспоминается разговор с нашим бывшим выпускником. 
Он уже отслужил в армии, работает на одном из пермских заво
дов. Представился удобный случай, и парень приехал в школу. 
Такие гости у нас часто бывают. Беседы с ними всегда интересны 
и полезны, так как дают возможность увидеть плюсы, а иногда 
почувствовать и минусы в своей работе. Правда, о минусах ребята 
не говорят. У них в памяти осталось только все доброе. Но для 
себя-то иногда и можно сделать выводы, что следует еще сделать 
дополнительно.

Вот тут проскользнуло, кажется, и незначительное замечание: 
«Знаете, ребят не нужно жалеть. В армии многим тяжело. Особен
на маменькиным сынкам. Я в выгодном положении оказался. 
В школе привык к порядку. Армейский режим для меня не стра
шен. Тут мы тоже жили без нянек. День там тоже начинается с 
подъема. Кровать я заправлять умею быстро и так, что самый при
дирчивый старшина похвалит. Физзарядка — дело привычное. На 
физподготовке я лучший, меня хвалят. Не раз школе спасибо ска
зал. Что и говорить, тревоги, марши-броски — дело не из прият
ных. Выматывают здорово. Кое-кого вначале приходилось чуть ли 
не за руки тащить. Видишь, парень совсем выдохся, прихватишь 
его автомат. Все-таки ему легче. Это разрешается. Взаимовыручка. 
Вот где сказываются спорт и трудовая закалка». Подумав немного, 
продолжает: «Кто не служил в армии, думает, что там учат только 
военному делу. Я тоже так думал. Ну, что полы солдаты моют, 
это я знал, а вот что придется цветы садить... А было как-то! При
везли рассаду. Я сразу стал осматривать корешки. Знаю, что у рас
сады капусты бывает) черная ножка, и вот у цветов, не помню 
что-то, бывает она или нет, но на всякий случай решил проверить, 
чтобы подстраховаться. Посадишь, и погибнет, как капуста. Сержант
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спрашивает, что в цветах ищу. Я сказал ему о черной ножке. Он, 
видно, никогда об этом не слышал и сразу: «О, да ты в этом деле 
что-то смыслишь!» А я, признаться, профан. «Садил, говоришь, и 
цветы, и капусту? Ну, давай, действуй! Будешь инструктором».

Пришлось однажды и обои клеить. Опять я стал инструктором. 
Вспомнил, как мы это в школе делали. «И много раз тебе прихо
дилось выступать в роли инструктора?» Официально, пожалуй, 
больше случая не представлялось. Знаете, даже землю копать мно
гие не умеют. Лопаты в руках не держали. Тут тоже подсказывать 
приходилось. Везде нужна сноровка и смекалка. Наш отряд в шко
ле вон какую траншею выкопал для фундамента спортзала. Так 
что и в этом простом деле я тоже мог с любым потягаться.

Вот когда я пришел домой из спецшколы, на завод никак не 
мог сначала устроиться. Хотел пойти на стройку. Как-никак, а то
пор, молоток, пилу в руках держать в школе научился. Доски кро
ил по шнурку, пол настилал, дорожки и бетонировал, и асфальти
ровал, сарай строил, стенку из кирпича клал. Жаль, крышу крыть 
железом не научился. Загибал листы, видел, как кроют, а самому не 
доверили. А ведь сумею, если пригодится. Вот и подумывал строи
телем стать. Но стройка стройкой, а мечтал о заводе. И все-таки 
устроился на завод. Я же токарь. Но как-то вначале моему ква
лификационному удостоверению не поверили, что ли, и решили по
смотреть, что я умею. Убедились, что могу работать не только на 
токарном станке, а почти на всех, какие есть в цехе. Поверили. 
Конечно, до настоящего токаря-универсала мне еще было далеко, 
но с простыми работами справлялся не хуже других. Сейчас, по
сле армии, когда пришел на работу, отношение совсем другое. Про
фессию свою я пока менять не собираюсь».

А это уже радует. Многое из того, что дала школа, ему уже 
пригодилось. Имел он возможность сознательно сделать выбор спе
циальности и считает, что не ошибся.

СМОТРИ, СМОТРИ В ОБА!

Заполняя наши мастерские станочным оборудованием, мы серь
езно беспокоились, как бы эти самые станочки не сделали кого- 
нибудь из наших ребят инвалидом. Станок не терпит легкомыслия. 
И взрослым людям, проработавшим иногда не один десяток лет, 
приходится дорого расплачиваться, когда они с уважительного 
«вы» переходят с ним на панибратское «ты». А наш бесшабашный 
народец иногда умудряется получить серьезную травму даже там. 
где, казалось бы, и получить ее невозможно. Действительно, ста
нок — это источник повышенной опасности. Ежедневно каждый вос
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питанник, исключая rex, кто работает на притирке и калибровке, 
имеет дело со станком. И тем не менее за одиннадцать с лишним 
лет мы не имели в мастерских серьезных травм. Были порезы, бы
ли царапины, были незначительные ушибы. Без этого, наверное, при 
работе не обойтись. Конечно, взрослым все время нужно смотреть, 
и смотреть в оба. Где-то и почему-то что-то в какой-то момент мо
жет не сработать, и тут же незамедлительно последует то, что при
нято называть ЧП.

Взрослый рабочий менял штамп на прессе, где из жести штам
пуется каркасик для фильтра. Ушел на обед, сменив штамп, но не 
поставил ограждение. Учитель трудового обучения до прихода ре
бят обязан лично проверить работу каждого станка. Проверил все 
станки, а к прессу не подошел, так как понадеялся на слесаря, 
который заявил, что штамп сменил. Воспитанник, работавший на 
этом станке, не имел права начинать работу, если станок не в 
порядке. Он обязан в таких случаях, не приступая к работе, не
медленно сообщить учителю. И это условие было бы соблюдено, 
если бы на прессе работал новичок. А тут, как на грех, оказался 
ас, в совершенстве владевший операцией. Он-то и решил, что обой
дется без ограждения. Пока поставят, пройдет время. Без огражде
ния еще и удобнее.

А палец... Какой же дурак будет совать его под штамп!
Результат безответственности одного и пренебрежения другого 

сказался довольно быстро. Стоило на какое-то мгновение ослабить 
внимание, и сорван был ноготь с указательного пальца. А ведь 
могло раздавить и первую фалангу. Пронесло, как говорят, чудом. 
Серьезный урок для всех. Казалось бы, предусмотрено все. Трой
ная страховка. Все это записано. Все это известно каждому из трех 
нарушителей техники безопасности. Слесарь не предупредил учите
ля, учитель понадеялся на слесаря, а воспитанник — на собствен
ную внимательность или, точнее, на авось пронесет. Десять раз 
беда проходит мимо даже в тех случаях, когда надеются на авось, 
но она неотвратима.

Чтобы избежать этой беды, на каждую операцию завели инст
рукцию по технике безопасности. Регулярно проводится инструктаж 
всего отряда. Проверяется усвоение, воспитанник расписывается в 
особом журнале. При переводе с одной операции на другую, даже 
если она хорошо знакома подростку, проводится индивидуальный 
инструктаж. И опять-таки под расписку. Но этого мало. До тех пор, 
пока сами ребята, то есть каждый в отдельности, не будут следить 
за своими товарищами так же внимательно, как и они за ним, 
нарушения неизбежны. На совете командиров решили включить 
еще один пункт в условия соревнования. Даже небольшое нару
шение техники безопасности одним из воспитанников стало вести
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к снижению показателей в работе всего отряда. Казалось бы, не
значительная мера. Но эффект колоссальный. Контроль со стороны 
самих ребят — это двадцать пар глаз там, где были только глаза 
учителя. Постоянная настороженность, концентрация внимания. 
Нет-нет да и услышишь: «Ты что? Надень очки! Поправь нарукав
ник!» Нет, это не забота о здоровье товарища. Ребята в этом во
просе так же безалаберны, как иногда и взрослые. Тут боязнь по
терять драгоценные очки в соревновании. Для достижения такой 
цели хороши и такие средства. Более того, они просто необходимы.

Посложнее дело с техникой безопасности, когда ребята на хо
зяйственных и строительных работах. На все случаи жизни инст
рукции не напишешь. Приходится тысячи раз повторять известную 
истину, что выпуск запасных частей к человеческому организму не 
налажен, что есть только мастерские по изготовлению протезов. 
Знают это и взрослые, знают и наши парни. Помогает соревнование. 
Ну, а взрослому, работающему с детьми, ни на одну минуту ни
когда не следует забывать: «Смотри! Смотри в оба!»

К ПЕДАГОГИКЕ НЕ ОТНОСИТСЯ

Чтобы всегда работал наш станочный парк, чтобы ребята были 
обеспечены инструментом и материалами, нужна помощь взрослых. 
В штатном расписании школы есть должность заведующего учебно
производственными мастерскими. Есть и учителя трудового обуче
ния, труд которых оплачивается как и труд всякого учителя, то 
есть в зависимости от образования, стажа и недельной часовой на
грузки.

«Положением об учебно-производственных мастерских спецшко
лы» предусмотрена возможность содержания дополнительного шта
та за счет доходов, полученных от реализации продукции. Ограни
чен он десятью процентами от количества воспитанников, так как 
обязанности его сводятся к выполнению только тех работ, которые 
непосильны учащимся. Действительно, самостоятельно ребята не 
смогут настроить шестишпиндельный станок-автомат, разобраться в 
сложных электрических схемах, настроить калибровки так, чтобы 
они с точностью до сотой доли миллиметра обрабатывали поверх
ность пробки краника, выдерживая определенную конусность. Ре
монт станочного парка, профилактический уход — все это необхо
димо выполнять специалистам.

Вопрос же оплаты труда этих работников не решен. В перечне 
профессий работников просвещения их нет. Нет, разумеется, и ста
вок. Приравнять по квалификации электромонтера, предусмотренно
го по штатам для общеобразовательной школы, к электрослесарю,
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«бслуживающему станочный парк, нельзя. Велика разница в квали
фикации того и другого. Как быть? Вопрос очень серьезный. Фи
нансовые работники иногда (а точнее, всегда) склонны выискивать 
крамолу даже там, где ее нет. Оплачивать труд этих рабочих так, 
как делается это в объединении имени Ф. Э. Дзержинского, недо
пустимо. Они тут же заявят, что школа — не завод, и то, что мож
но делать на заводе, нельзя делать в школе.

«Кто вам дал право выплачивать тринадцатую заработную пла
ту? А какие это премиальные вы еще выдумали? Что это еще за 
поясной коэффициент? Кто и когда вас включил в перечень пред
приятий, на которые распространяется этот коэффициент?»

Что тут можно сказать? Оправданий не найдешь. И неизбежно 
последует: «Подать сюда ляпкина-тяпкина!» И наляпают так, что 
долго будешь чесать затылок. И ведь они будут правы. Правы и 
рабочие. Кто же согласится работать на предприятии, где платят 
значительно меньше, чем на другом, за одну и ту же работу. Пра
вы финансисты, правы и рабочие. А директор? А директор школы 
оказывается в таком положении, которому никто не позавидует. 
Не просто найти выход. Пришлось в отделе труда и заработной пла
ты завода взять обоснованные нормы по каждой профессии. Воз
можно, кто-то и окажется в таком же положении, в каком оказа
лись мы несколько лет тому назад. Поэтому, может быть, не будет 
лишним поведать о том, что когда-то обстоятельства заставили 
узнать нас самих.

На заводах для определения количества обслуживающего персо
нала станочного парка и квалификации этих специалистов все обо
рудование делят по категории сложности. Каждый станок имеет 
определенное число единиц сложности. Сумма этих единиц и дает 
возможность установить количество рабочих и их разряд. А даль
ше проще. Каждому разряду по каждой специальности установлена 
определенная тарифная ставка. Пришлось и нам запастись офици
альными документами, подтверждающими, что действительно для 
обслуживания того количества оборудования, которым мы распо
лагаем, должен быть электрослесарь, к примеру, пятого разряда, 
тарифная ставка которого составляет столько-то рублей. И так по 
всем специальностям, хотя в каждой есть свои нюансы. Когда со
браны были все необходимые данные, совместно с профсоюзным 
комитетом школы издан был приказ, в котором определили штат 
рабочих, необходимый для выполнения работ, непосильных учащим
ся, и установили единую оплату груда, то есть определили долевое 
участие каждого из этих работников в производстве каждой тыся
чи краников, а отсюда и цену этой тысячи для каждого специалиста 
в отдельности.
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Так была решена очень важная проблема, которая при всем 
желании не может быть отнесена к педагогике. Найден был выход, 
удовлетворяющий финансовые органы, контролирующие расходова
ние спецсредств.

ТРУД МАСТЕРА

При организации специальных школ в штатном расписании бы
ла такая должность: мастер производственного обучения. Со вре
менем се упразднили. На смену пришли учителя трудового обуче
ния. Однако слово мастер почему-то не упразднилось, оно прочно 
вошло в лексикон и взрослых, и ребят. Наверное, проще длинного 
официального — учитель трудового обучения. Да и точнее оно оп
ределяет, о ком идет речь. Мастер — мастеровой. Само собой разу
меется, умелец на все руки. Чем плохо? Правда, смазывается как- 
то слово учитель. Но и так понятно, что у того, кто все умеет, 
многому можно научиться. В общем, мастер так мастер. Суть не в 
названии, а в другом, более существенном.

Для мастера были установлены семичасовой рабочий день и 
определенная ставка. Ясен был и круг обязанностей. Оплата же 
труда учителя, как я говорил выше, — в зависимости от стажа, об
разования и учебной недельной нагрузки. Это значительно увели
чило заработную плату, особенно тех, кто имеет высшее образова
ние и солидный стаж педагогической работы. Круг же обязанностей 
учителя трудового обучения специальной школы не был закреплен 
нормативными документами. Трудно это сделать, так как в каждой 
специальной школе свои специфичные условия. Высокий уровень 
механизации, производственный план, налаженное снабжение ма
териалами и сбыт готовой! продукции, поточный характер произ
водства, стабильность изделий и ограниченная их номенклатура — 
вот особенности, присущие только нашей школе. Исходя из этих 
условий, нужно было выработать нормативный документ, регла
ментирующий обязанности учителя трудового обучения. Согласовав 
вопрос с местным комитетом школы, решили сделать это в виде 
приказа, который начинается так: «В связи с отсутствием типового 
«Положения об учителе трудового обучения специальной школы», 
утвержденного Министерством просвещения РСФСР, до появления 
нормативного документа учителям трудового обучения в своей 
практической деятельности руководствоваться следующим прика
зом...»

Далее параграф за параграфом детализировались обязанности, 
которые строго опирались на «Правила внутреннего трудового рас
порядка для работников специальной школы».
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Предусмотрено и мотивировано было все, начиная с явки на 
работу, подготовки рабочих мест, приема ребят, вопросов техники 
безопасности и кончая вопросами документации. Текст занимает 
почти семь страниц на машинке. Сделано было то, что когда-то мы 
сделали для рабочих мастерских. Разница только, что в первом 
случае детализировались обязанности каждого специалиста, по каж
дой специальности в отдельности, а здесь речь шла обо всех учи
телях трудового обучения. Тот и другой приказ подписаны дирек
тором и председателем местного комитета школы. Возможно, ко
му-то покажется излишним бумаготворчество. Но жизнь убеждает 
в обратном. Каждый работник должен твердо знать круг прямых 
своих обязанностей. Когда речь идет о человеке, который непосред
ственно отвечает за безопасность ребенка во время работы, необ
ходимо предусмотреть все возможные случайности, чтобы избе
жать нежелательных явлений.

Конечно, такой документ должен бы был появиться вместе с 
введением в штат специальной школы учителя трудового обучения, 
но его нет и до настоящего времени. Причина, очевидно, в том, что 
документ должен быть единым для всех специальных школ при раз
личной материальной базе и специфике производства, и вырабо
тать его не так уж просто.

О ПРОГРАММАХ

Включая воспитанников в сферу производительного труда, обя
зательно нужно заранее определить круг знаний и практических 
навыков, которыми они должны овладеть в процессе трудовой 
деятельности. То есть необходима программа. Министерство просве
щения РСФСР обеспечило специальные школы программами, но 
все они были составлены в расчете на базу обычных школьных 
мастерских, а не на условия современного промышленного произ
водства. И ориентировали на ознакомление с какой-то одной про
фессией. Более того, предусматривалось даже части ребят дать про
фессиональную подготовку в объеме первого-второго квалификаци
онных разрядов. Это, конечно, неплохо. Значительная часть подро
стков, закончив восьмой класс в специальной школе, сразу вклю
чается в сферу производительного труда. Разряд, полученный в 
школе, сразу дает на производстве некоторые преимущества. Но 
выбор профессии ребенок вынужден сделать тогда, когда он еще не 
имеет представления об этой профессии. Если сказать проще и 
откровеннее, то за ребенка в такой ситуации вопрос решают взрос
лые.
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Конечно, и в условиях цеха любого предприятия нельзя пред
ставить возможность широкого выбора, так как все замкнется на 
какой-то одной отрасли производства. Допустим, в наших услови
ях мы можем ознакомить с обработкой металла, но и то придется 
ограничиваться только одним из видов. Зато тут большой набор 
современного промышленного оборудования, позволяющий расши
рить политехнический кругозор и дать возможность получения прак
тических навыков работы на этом оборудовании, а затем и полу
чить профессиональную подготовку той части ребят, которая за
канчивает восьмой класс.

Главное управление школ Министерства просвещения РСФСР 
не в силах разработать программы для каждой специальной шко
лы, исходя из ее базы. Поэтому, создав программы по нескольким 
профессиям (столяр, слесарь-ремонтник, швея-мотористка и так 
далее), управление разрешило тематику теоретических занятий и 
практических работ составлять самим работникам специальных 
школ, на местах, в индивидуальном порядке, в зависимости от 
имеющегося оборудования и условий для обучения. Но этот доку
мент должен быть в обязательном порядке утвержден областным 
отделом народного образования. Пользуясь правом, школа, опира
ясь на программы трудового обучения для общеобразовательных 
школ и программ профтехучилищ, составила свои. Согласовали их 
с пединститутом и утвердили в облоно.

С присвоением разрядов заканчивающим восьмой класс вопрос 
решен совместно с отделом подготовки кадров объединения имени 
Ф. Э. Дзержинского. Так как школа не имеет ни права выдачи, ни 
бланков официальных документов, подтверждающих получение 
воспитанником рабочей квалификации, то экзамены на получение 
разряда принимает комиссия завода и выдает квалификационные 
удостоверения установленного образца. Часть восьмиклассников по
лучает первый разряд токаря, часть вытягивает на второй.

Кое-кто выбирает эту профессию. Вот приезжал в школу на 
праздник Сережа. Работает и заканчивает десять классов школы 
рабочей молодежи. К уходу в армию успеет получить аттестат зре
лости. Советовал ему пойти в высшее военное училище. Думаю, 
что неплохой получился бы командир. Сережа подумал-подумал и 
заявил: «Заманчиво. Можно, конечно, если бы в летное. Но кто 
знает, попадешь ли туда. Медики при отборе «зверо*зуют». Вдруг 
что-то и найдут! А в другое не согласен. Уж очень не хочется 
расставаться со своим цехом. И ребята хорошие, и работа инте
ресная. Как-то сразу приняли хорошо. Думал, коситься будут: 
пришел из спецшколы. Нет, мастер посмотрел мое квалификацион
ное удостоверение и заявил, что даст самостоятельную работу. По
пробовал, получилось. Ну и пошло. Сейчас дадут третий разряд.



Собственное клеймо имею. Без ОТК идут мои детали. Заработок? 
Хороший всегда выходит. А главное, интересно! В общем, вернусь 
из армии и сразу в свой цех».

Что тут можно посоветовать? Конечно, не столь важно, какую 
ты профессию выберешь. Важно, каким ты будешь человеком. Это 
прежде всего. А к этому приложатся и специальность, и все осталь
ное. На этом, как говорят, мы с ним и порешили.

ОСВОЕНИЕ ОСНОВ НАУК

Не без оснований этот вид трудовой деятельности ребята, по
ступающие в специальную школу, считают самым ненавистным. 
Причина в том, что они не знают материала предшествующих клас
сов. Таблицу умножения приходится учить заново и в четвертом, 
и в шестом, седьмом классах. Не единичны случаи, когда скорость 
чтения учащихся шестых-седьмых классов — тридцать—сорок слов 
в минуту.

Систематическое отставание в учебе от своих сверстников часто 
по вполне объективным причинам привело почти каждого из них 
к печальному финалу. Пребывание на уроке стало невозможным, 
так как ученик перестал понимать, когда объясняют новый мате
риал. Сидеть же четыре-пять часов, выдерживая недовольные 
взгляды учителя, насмешки ребят, чувствуя, что ты в этом классе 
хуже всех, сможет далеко не каждый. Тут и начинается у боль
шинства из наших питомцев путь, который найдет потом отражение 
в характеристиках, составленных уже при направлении в специаль
ную школу.

Об этом пути придется поговорить обстоятельно, но в дальней
шем, а пока остановимся на одном моменте, на преодоление кото
рого в спецшколе затрачивается колоссальное количество энергии. 
Ребята, отставая в учебе, отвыкают делать то, что делать надо. 
То, что надо, у них по ряду объективных и субъективных причин 
не получается так, как у сверстников, и это «надо» всегда им при
носит только одни огорчения. Другое дело выполнять то, что я 
хочу! Часто без особых волевых усилий, умственного и физического 
напряжения сразу же получаешь удовлетворение. Удовлетворение 
для себя. Делать для себя то, что приносит удовлетворение, посте
пенно переходит к привычку.

Преодолевать же ее в условиях специальной школы тяжело 
даже при организации трудовой деятельности, направленной на 
производство материальных благ. Но тут задача облегчается. Во- 
первых, каждому ясно, для чего надо это самое «надо»! Каждый 
понимает, что мотопила «Дружба» без бензокраника работать не
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будет. Понятно, для чего нужна и сама мотопила. Во-вторых, каж
дый из подростков поставлен в равные условия с другими. Никто 
раньше не выполнял этой работы, и тот, кто сделает лучше и быст
рее, тут же может получить удовлетворение: его обязательно отме
тят как передовика производства, похвалят, то есть он получит то, 
чего не получал раньше при выполнении «надо» во время учебы. 
В-третьих, интересен и сам процесс. Подросток чувствует, что его 
слушается станок, видит сразу же результат.

Значительно сложнее привить навыки умственного труда. Тут 
буквально все работает против. Во-первых, подросток не подготов
лен к восприятию материала на уроке. Во-вторых, до его сознания 
не доходит, что изучаемое в школе ему потребуется в жизни. 
И здесь он в чем-то прав.

Невольно вспоминается случай, много лет тому назад поставив
ший меня в общеобразовательной школе в положение, которому 
вряд ли кто позавидует. Пятиклассник на уроке спросил: «Скажите, 
а кто из учителей, кроме историков, помнит законы царя Хамму- 
рапи? Ведь вы говорите, что все, что мы учим, потребуется в жиз
ни». Ответить, что, кроме пятиклассников, их никто не знает, я не 
мог. Утверждать, что их кто-то помнит, тоже было нельзя, так как 
проверить мои слова можно было на первой же перемене.

Обширные рассуждения о кругозоре, о необходимости глубо
кого понимания процесса развития человеческого общества для уча
щихся пятого класса звучали неубедительно. Выучить эти законы 
они были вынуждены, но только потому, что боялись злополучной 
двойки. Одновременно массу вопросов, которые интересуют этот 
любопытный народец, мы не освещаем в школе. И порою даешься 
диву, как примитивны суждения ребят о самых простейших жи
тейских делах. Не с парадоксом ли мы тут сталкиваемся? Суще
ство, руководствующееся только инстинктом, учит свое потомство 
тому, что необходимо в жизни, а человек, наделенный разумом, 
вбивает в голову ребенка массу вещей, которые заведомо будут 
преданы забвению. Необходимое же для жизни часто вынуждаем 
получать из источников, которые, мягко говоря, не выдерживают 
никакой критики.

И в результате ребята в чем-то правы, считая, что урок учить 
надо для того, чтобы не получать двойки. Двойка — неприятность. 
Естественно, что в поисках путей, избавляющих от двойки, они на
ходят возможность избежать неприятности. Ведь каждый урок 
спросить ученика учитель не может. Следовательно, можно это 
самое «надо», коль оно необходимо только, чтобы не получить 
двойки, и не делать, если тебя не спросят. Так и поступает боль
шинство. На вопрос: «Выучил уроки?», очень часто можно услы
шать: «А меня не спросят».
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В течение ряда лет очень многие упражняются в недобросовест
ном отношении к делу. Кто из них станет правонарушителем, ска
зать нельзя, но что всякий недобросовестный работник будет труд
ным для общества — факт несомненный.

У воспитанников спецшколы уже устойчивая привычка не де
лать то, что надо, особенно, если это надо связано с делами учеб
ными. Материал запущен в такой мере, что в их представлении 
это дремучий лес, из которого никогда не выберешься. Не верят 
они и учителю. С ним-то были связаны все конфликты в общеоб
разовательной школе.

Педагогическому коллективу специальной школы предстоит в 
корне изменить отношение подростка к трудовой деятельности, на
правленной на освоение наук. Тяжелая задача, но решить ее мож
но успешно, если на пути не стоят такие преграды, как ненор
мальное умственное развитие ребенка и значительные отклонения 
в области психики.

Само собой разумеется, что учебный процесс должен опираться 
на прочную материальную базу. Возможность ее создать у Очер- 
ской специальной школы появилась тоже не сразу. Только с вво
дом в строй корпуса, в нижнем этаже которого разместились ма
стерские, на верхнем мы смогли приступить к оснащению учебных 
кабинетов. Сделать это было значительно легче, чем обеспечить 
ребят рабочими местами в мастерской.

Во-первых, учебно-наглядные пособия можно получить в спе
циализированном магазине. Правда, не сразу, но есть реальная воз
можность постепенно запастись всем необходимым. Во-вторых, каби
нетная система существует во многих школах не один год, так что 
путь уже в известной мере проторенный. Заимствуй то, что счита
ешь приемлемым, посильным в осуществлении и наиболее целесо
образным в данных условиях. Наиболее подходящий вариант для 
нас: наличие небольшой комнаты — лаборантской — рядом с комна
той, где находятся рабочие места учащихся. Вход в эту комнату 
целесообразнее сделать за спинами учащихся, с таким расчетом, 
чтобы проекционную аппаратуру можно было установить, исполь
зуя дверной проем, но не загромождая его. Это легко сделать с 
помощью стойки с откидными кронштейнами, которые позволяют 
укрепить кинопроекторы ЛЭТИ, «Украину» или «Школьник». Экран 
над классной доской. Оригинальными получились приспособления для 
хранения карт и таблиц. Карты размещаются в специальных гнездах 
в вертикальном положении. Легко поворачивается всё приспособ
ление. Зная номер карты, ее очень легко найти. Картины не раз
вешиваются на стенах, что затрудняет их использование и приво
дит к преждевременному износу, а размещены в специальных шка
фах, где для каждой из них есть специальный пенал, склеенный
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из картона или сделанный из тонкого железа. На дверях шкафа 
перечень таблиц и их порядковый номер. На поиски нужного по
собия затрачиваются секунды, а храниться они могут вечно. Очень 
компактно и удобно. На квадратном метре легко вмещаются две
сти таблиц. Кронштейн для аппаратуры, подставки для карт и пе
налы для таблиц родились в нашей школе и оправдали себя в 
работе.

Оригинальна и конструкция приспособления для закрывания 
окон в момент использования оптических средств. Избегаем в обо
рудовании излишних кнопок. Очень красиво, когда кнопки приводят 
в движение шторы и аппаратуру. Но все эти удобства имеют и 
недостаток. Чем сложнее приспособления, тем чаще они выходят из 
строя, и случается это в самый неподходящий момент.

Пожалуй, на этом можно было ограничиться в описании наших 
кабинетов, но стоит добавить, что стараемся мы основное вни
мание уделить рабочему месту учителя, так называемой лаборант
ской, где все необходимое для урока должно быть под рукой. Как 
и все общеобразовательные школы, не можем полностью использо
вать имеющиеся у нас технические средства обучения, хотя и на
ходимся в более выгодном положении: в наших мастерских есть 
возможность устранить кое-какие неисправности. Однако далеко не 
все. Копеечное сопротивление, вышедшее из строя, перегоревшая 
лампа, даже перегоревший предохранитель не дают возможности 
длительное время пользоваться дорогостоящим прибором. Ведь кро
ме учителя физики, да и то далеко не каждого, никто из женщин 
учителей не решится копаться в сложной аппаратуре* А если и 
осмелится, то устранить неисправность не сможет. В «Рембыттех- 
нике» школьные приборы не принимают, так как не имеют там 
запасных деталей. Это общая беда школ: омертвлена масса тех
нических средств обучения из-за непродуманности вопроса с Их 
ремонтом, профилактическим уходом и соблюдением правил эксплуа
тации!

Приобрела школа видеомагнитофон в надежде, что можно бу
дет записывать на ленту художественные и учебные фильмы, 
демонстрация которых не устраивает нас во времени. Но в ком
плект входит одна лента. Приобрести другую нет возмож
ности.

Прекрасная вещь электронно-лазерный тир, выпускаемый одним 
из Львовских заводов. Что лучше можно придумать для школы? 
Имитатор винтовки — почти копия малокалиберки. Полная безо
пасность при стрельбе гарантирована. На табло сразу же видишь 
результат выстрела. Не нужно бежать к мишени. Но эта вещь так 
же капризна, как и дорога. Сбилась юстировка — настроить сможет 
только специалист, имеющий для этого специальные приборы. И вот
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стоит, пылится очень нужный дорогой прибор потому, что сме
стившиеся линзы не могут сфокусировать невидимый лучик.

Все необходимое школа уже имеет. Но заявить, что учебная ба
за для учебной работы вполне нас устраивает, пока не можем. 
Многое нуждается в совершенствовании. Однако какова бы ни бы
ла эта база, она способна только облегчить работу, помочь учи
телю, но заменить его никогда не сможет.

В идеале для всякого человека, связавшего свою жизнь с воспи
танием детей, диплом об окончании педагогического вуза должен 
быть приложением к доброму сердцу человека, способного любить 
и понимать ребенка. Такой учитель может удовлетворить специаль
ную школу. Он способен видеть в каждом ребенке, перешагнувшем 
порог проходной, человека, которому нужна срочная помощь. Не 
только видеть, но и уметь оказать ее. А это не так мало. Попро
буйте установить доверительные отношения с ребенком, если он 
озлоблен, если он не верит ни одному слову взрослого. Сделать это 
надо в кратчайший срок, в такой мере, чтобы ребенок поверил в 
свои силы и стал с полной отдачей заниматься самым нелюбимым 
делом. Быть строгим и быть добрым, контролировать каждый шаг 
и не быть мелочным и назойливым. И отчитать провинившегося, и 
пожалеть его, если это нужно.

Но каждый педагог специальной школы тоже индивидуальность. 
Отличаются они друг от друга и темпераментом, и характером, и 
привычками, и манерами, и подходом к ребенку, и мастерством ве
дения урока или беседы. Не знаю, возможна ли тут какая-то клас
сификация. Но наличие обязательных качеств, о которых говори
лось выше, — условие незаменимое.

Фактом, облегчающим работу, можно считать только одно не
маловажное обстоятельство. Ребенок, попавший в специальную 
школу, никогда не видел человеческого отношения к себе. Он при
вык к окрику, грубости, угрозам, побоям, фальши и обману. Не 
видел заботы, не чувствовал, что он кому-то нужен, что кто-то его 
уважает. Не испытывал он ни похвалы, ни ласки. И когда «гроза 
улицы и школы» убеждается, что в его судьбе искренне заинтере
сованы окружающие, что он им нужен, он ими уважаем, из още
тинившегося ежа он превращается в обычного мальчишку, который, 
правда, не всегда умело, но почти во всех случаях платит тем же: 
проявляет и заботу, и внимание, и уважение, и доброту.

ДЕЛО ДОВОЛЬНО СЛОЖНОЕ
Как-то в разговоре у меня спросили, читал ли я статью в газе

те. Не помню уже сейчас название статьи, но речь шла о детском 
самоуправлении.
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«А ведь здорово получается! Ребята весь день полностью под
держивают порядок в школе. Все сами. Свой директор. Никто не 
вмешивается в его распоряжения. Все слушаются. Здорово!» — с во
сторгом сообщил мой собеседник.

В тот же день, но в другое время и от другого лица, пришлось 
услышать иное суждение: «Скажи, пожалуйста, нужна ли эта игра 
в директоров и начальников, о которой нынче пишут? Что она 
дает?»

Тому и другому пришлось объяснить, что даже в том случае, 
когда коллектив сложился, то есть когда стремление педагогов на
ходит полную поддержку у подавляющего большинства ребят и в 
быт прочно вошли положительные традиции, управление детским 
коллективом остается делом довольно сложным. И упрощать этот 
вопрос не следует. И первому товарищу я ответил так: «Ты имеешь 
водительские права. Приходилось ли тебе когда-нибудь учить вож
дению автомобиля человека? Коль приходилось, то помнишь, что ты 
выбрал ровную площадку, где нет никаких помех, посадил за руль 
исправного автомобиля обучаемого, сам сел рядом и сказал: «По
верни ключ зажигания. Нажми левой ногой педаль. Сейчас пере
двинь эту ручку влево вперед, правой ногой нажимай газ, сейчас 
плавно отпускай ногой сцепление. Ну, вот и поехали!» Через неко
торое время ты доверил все это проделать самостоятельно. Здорово 
получилось?»

Второму же пришлось, повторив эту историю, добавить: «Как 
считаешь, получил что-то для себя твой ученик? Если чему-то на
учился, то это уже хорошо. Но плохо, что ребята понимают: это 
игра, это несерьезно. Если же кто не поймет и возомнит себя на
стоящим шофером, еще хуже».

Я не сторонник игры в самоуправление. Понимаю, что крупное 
современное промышленное предприятие, на котором хорошо отла
жен весь процесс, может день, другой ритмично работать, даже 
если в кресле генерального директора в это время будет сидеть 
тетя Даша, убирающая его кабинет. Но в этом надо видеть заслугу 
не тети Даши, а того товарища, который сумел своевременно пред
видеть и ликвидировать препятствия, которые могли привести к 
срыву.

В положение тети Даши ставить подростка нет смысла. Кроме 
вреда, здесь ничего усмотреть невозможно. Положение же человека, 
осваиващего езду на автомобиле, что-то дает, но чревато опас
ностью верхоглядства и зазнайства. Не целесообразно ли, выбрав 
дело посильнее, поставить подростка в такие условия, чтобы он в 
полном объеме отвечал за определенный участок работы и видел 
результат своих усилий?
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Что касается участия самих воспитанников в управлении кол
лективом детей в условиях спецшколы, то следует определить, ка
кие участки работы посильны для них и что целесообразно и не
обходимо в управлении передать в руки самих подростков, а что 
должно быть сосредоточено в руках взрослого.

Схема построения детских органов самоуправления в специаль
ной школе определена «Методическими указаниями», которые не яв
ляются приказом и не лишают возможности некоторых отступлений 
от рекомендуемого, если эти отступления оправдывают себя в кон
кретной обстановке. Излишне утверждать, что схема сама по себе 
не обеспечит успеха, что важно содержание. Однако хорошо изве
стно, что содержание во многом зависит и от разумного построе
ния, то есть от схемы.

В школах-интернатах, детских домах и специальной школе в 
построении органов детского самоуправления, по-моему, существен
ных различий нет. В каждой группе (классе) актив, между члена
ми которого распределены обязанности. Актив подчинен совету, во 
главе совета стоит председатель. В спецшколе группы (классы) мы 
называем отрядами, так как должность командира больше импони
рует мальчишке, чем должность председателя. Командир — в армии, 
а председатель — в колхозе. Разница! Для мальчишки — довольно 
существенная.

«САМОЗВАНЦЕВ НАМ НЕ НАДО,
КОМАНДИРОМ БУДУ Я»

Припоминаю, правда, уже смутно, один из советов командиров 
в то время, когда еще только-только рождался коллектив, когда 
велась упорная борьба с «некоронованными королями», с неофици
альными лидерами или, проще, на языке ребят, с «буграми». Вни
мательно присматривался я к ребятам, прикидывая, кто же мог бы 
стать командиром над командирами, то есть председателем совета 
командиров. Вопрос очень серьезный. Пешка, которую можно дви
гать как вздумается, не нужна. Подростка, способного лавировать 
между ребятами и педагогами, на эту должность тоже не поста
вишь. Единомышленника, способного силой авторитета, основанного 
на убежденности в своей правоте, оказывать положительное воз
действие на ребят, не найдешь.

Как быть? Совет командиров приходилось проводить самому, 
то есть занимать должность, не имея на то полномочий. Каждый 
совет в то время был и учебой. Ребята твердо усвоили, чем отли
чается командир от «бугра», и слово «бугор» уже воспринималось 
как оскорбление.
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И вот, когда я рассказал, что нужно среди командиров найти 
такого, кто бы командовал всеми командирами, наступило молча
ние. Затем кто-то спросил:

— А если его слушаться не будут, что тогда?
Другой добавил:
— А по роже смажет. Вы же его «бугром» назовете и накажете.
Еще голос:
— Втихаря надо, так, чтобы никто не видел.
И еще одно добавление:
— Жаловаться не пойдет, если будет знать, что еще получит!
— Ну что же, давайте искать «мордоворота». Может, конкурс 

устроим и решим, у кого самые тяжелые кулаки? Тогда ясность 
будет полная. Вот боюсь только, что каждый начнет обзаводиться 
дружками, и побоище будет всемирное.

Посмеялись вместе. «Мордоворот» — словечко для ребят новое, 
понравилось.

— Ну, а все-таки, если по-серьезному, то как быть? Ведь у вас 
нет начальника.

— Как это нет? А вы?
— Почему ты так думаешь? Почему я должен занять этот пост? 

•Давайте! по-одному, толково. По-командирски, а то галдите, как 
на базаре. Ну, вот ты скажи! — Не помню, в кого я ткнул пальцем, 
но выбрал парня посмышленее, из тех, чье суждение, по моему 
мнению, должно быть обоснованным.

— А что тут думать? Все правильно. Кто разберется по спра
ведливости из ребят, если что-нибудь надо разобрать? Ну, вот по
жаловался на кого-то воспитатель. Подойдет такой командир, ска
жет. А его не будут слушать. Каждого это заест. Ну, а по шее 
нельзя. Если и даст по шее, то у того, кому попало, есть ребята, 
которые могут заступиться. Значит, и командиру надо иметь своих 
ребят. Что же получится? «Бугор» и его компания. Так? Зазнается, 
ему никто не страшен.

— Ну, а если как-то без «по шее», неужели не обойдемся? — 
поинтересовался я.

— Обойдемся, только слушаться никто не будет. Это все увидят 
и обращаться к нему не будут. Что толку?

— Но я же по шее не бью, а меня слушаются.
— Так то вас! Вы всегда разберетесь. И пол моешь без оби

ды — знаешь, что виноват.
— Значит, мне быть командиром над командирами? Выходит, 

самозванцев нам не надо, командиром буду я! Так, что ли?
— Нет, не так. Мы вас выбираем!
— И все так думают?
— Все!
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— И на какой срок выбираете?
— Навсегда!
— Что ж, спасибо за доверие. Сейчас провинившиеся команди

ры будут получать двойное наказание за каждый проступок. Одно 
от директора, а другое от командира над командирами. Согласны?

— Нет! Так несправедливо!
— Почему?
— Мы договорились, что право наказывать должно быть только 

у директора. Сами говорили, что порядка не будет, если все станут 
наказывать!

— Виноват! Сдаюсь! Каждый получит по заслугам. Согласны?
— С этим согласны. Только, чтобы не очень строго! — весело за

галдели ребята.
— Ну уж, как придется!—отшутился и я, пожимая плечами.— 

Знаете, что мне сегодня особенно понравилось? То, что вы стали 
думать и меня поправили. Правильно, по закону только директору 
предоставлены меры наказания. Закон нарушать нельзя. Воспита
тель имеет право объявить выговор перед строем отряда. А как 
быть с командиром? Он тоже должен иметь какие-то права? Поше
велите мозгами. Следующий раз на совете командиров разберемся 
в этом деле. Договорились?

Со временем внесли ясность во все моменты, касающиеся управ
ления коллективом. Делалось это так же, как и в первом случае. 
Вначале взвешивались все «за» и «против» взрослым человеком, 
затем продумывался вопрос о том, как привести ребят к мысли о 
необходимости и целесообразности задуманного. По совести говоря, 
на свое шутливое «Самозванцев нам не надо, командиром буду я! 
Так что ли?» — ответа я ждал, как ждут оценки на экзамене. От 
него зависело, добился ли я желаемого, стали ли мои мысли мыс
лями ребят. На вопрос, приходилось ли самому себе ставить двой
ки, отвечу: редко, но были случаи. Что ж, выражаясь языком сту
дентов, в таком случае надо было делать второй заход. Причины? 
Не всегда учитывал особенности контингента. Привык работать с 
комитетом комсомола средней школы. В конце концов сложилась 
определенная система, действующая в течение ряда лет и вполне 
оправдывающая себя.

Командир над командирами — директор. Вопрос принципиальный. 
Решен он так, как и следовало его решить. Но допустим, этот пост 
занимает один из воспитанников. Он — высшая инстанция. Обра
щаться к нему воспитанники будут в том случае, если он будет в 
состоянии принять какие-то действенные меры по каждому кон
кретному вопросу. Юридических прав он никаких не имеет. «По
ложением о специальной школе» они не предусмотрены (разумеется, 
и предоставлять ему их ни в коем случае нельзя). Остается его лич
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ный авторитет. В среде мальчишек в обычной школе (я не говорю 
о ребятах-правонарушителях) наибольшим авторитетом пользуется 
не тот ученик, который с точки зрения педагогов считается примерным 
во всех отношениях. У мальчишек есть свои критерии оценки. У на
ших воспитанников они тоже имеются, но несколько особые. 
В подъездах, на чердаках и в уличных компаниях они привыкли 
признавать авторитет, который держался на явно неприемлемых 
для нас принципах. Преклонение перед таким авторитетом многих 
привело в специальную школу. Усвоили они и приемы, с помощью 
которых какой-то проходимец, часто имеющий судимость и не одну, 
удерживал в повиновении целую орду сорванцов. Авторитет «не
коронованного короля» уличной компании для нас неприемлем. 
Сделать же подростка в кратчайший срок таким, чтобы он был 
примерным в учебе и труде, чутким и справедливым по отношению 
к товарищам, имел безукоризненное поведение, был единомышлен
ником педагогов и обладал сильной волей, позволяющей ему безого
ворочно проводить в жизнь линию педагогического коллектива, не
возможно. В противном случае систематическая поддержка (а она 
неизбежна со стороны администрации) подорвет веру в справедли
вость у значительной части воспитанников и создаст такой автори
тет этому командиру над командирами и той группе, которая не
избежно возникает вокруг него, что педагоги могут оказаться не у 
власти. Они сами, помимо их воли, вырастят, выражаясь опять- 
таки языком жаргона, «бугра», так как постоянно будут обращать
ся к нему за помощью, а потом, восхищаясь, как хорошо действуют 
его «внушения» на нерадивых, утешать себя, что он ничего такого 
противозаконного и не сделал. Вероятность этой ошибки велика. 
И повторять ее нельзя.

В отрядах у нас тоже нет председателя. Есть девять команди
ров, отвечающих на равных за отдельные участки работы. Это ста
вит каждый день командира в положение подчиненного, так как 
он должен в качестве рядового выполнять ту работу, ответствен
ность за которую несет другой. Участки работы, правда, неодина
ковой трудности и важности, да и совет командиров, если ввести 
весь актив, получится очень громоздким (почти половина школы. 
Собрание, а не оперативный орган). Поэтому мы выделяем трех 
командиров (первых), отвечающих соответственно за порядок в 
отряде: первый — в быту, второй — во время учебной работы, тре
тий — во время трудовой деятельности. Эта тройка входит в совет 
командиров. Собираются они раз в неделю, подводят итоги сорев
нования между отрядами за неделю и решают все текущие во
просы.

Кроме перечисленных, имеются еще в каждом отряде команди
ры, отвечающие за спортивную работу (физорг), санитарную (са
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нитар), библиотечную, хозяйственную, за состояние бытовой ком
наты, за порядок в столовой. Это наш актив, и называем мы их по 
должности (физорг, санитар и так далее). Трех же первых—первый, 
второй, третий. Раз в неделю члены актива всех отрядов собира
ются со своими шефами: физорги—с инструктором по физкультур
ной работе, санитары—с врачом, ответственные за трудовую дея
тельность — с заведующим мастерскими, первые командиры — с за
местителем по воспитательной работе, вторые — с заместителем по 
учебной работе, остальные — с помощником директора по режиму. 
Обсуждают итоги работы за неделю и получают инструктаж на 
предстоящую. Два раза в неделю актив отряда в полном составе 
перед отбоем вместе с воспитателем обсуждает внутренние дела 
своего отряда. Один раз в неделю он отчитывается о своей работе 
на общественной линейке. Так как весь актив должен быть спло
чен в единое целое, а это целое должно работать в определенном 
направлении, то заместитель по воспитательной работе по заранее 
разработанному плану проводит учебу всего актива. Здесь-то и на
чинается формирование общественного мнения.

Это, на наш взгляд, самый-самый важный раздел в системе уп
равления коллективом через коллектив.

Разработаны специальные условия соревнования между членами 
актива. Итоги подводит заместитель по воспитательной работе раз 
в месяц. И тут становится ясным, кто из активистов как работал. 
Каждый получает свое место. Оно определяется, согласно условиям, 
не только за успехи того участка, за работу которого он отвечал, 
но и за личный командирский пример во всех других случаях, когда 
он выполнял работу рядового, его помощь товарищам. Условия 
позволяют любому члену актива на равных быть победителем не
зависим» от того, за какой участок работы он несет персональную 
ответственность.

Выборы проводятся в начале учебного года, а перевыборы и 
довыборы — в течение всего года. Но здесь не допускается анар
хии. Замена командира — только с согласия директора или заме
стителя по воспитательной работе. То есть делается вначале все, 
чтобы командир справился со своими обязанностями. Только в том 
случае, когда он скомпрометировал себя каким-нибудь поступком 
или несколько раз попал в число мелких нарушителей порядка, то 
есть подвел отряд, ставится вопрос о его несоответствии.

В вопросе поощрения активистов мы очень осторожны: поощ
рение должно быть поощрением, но не подачкой. Оно должно быть 
и умеренным, не порождающим слишком больших надежд. По ито
гам соревнования за месяц победители (их обычно около половины 
всего актива) идут организованно в кино в город или им объяв
ляется приказом по школе благодарность. Лучшим активистам
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перед выпуском мы разрешаем на заработанные ими деньги зака
зать в ателье брюки, купить курточку, то есть приобрести те 
предметы одежды и обуви, которые бы им хотелось иметь дома. 
Выбор сделать помогает, как правило, воспитатель. Наконец, в день 
отъезда домой мы нескольким воспитанникам вручаем ценные по
дарки (футбольный мяч, коньки с ботинками, высшая награда — 
ручные часы). Узнают об этом ребята в последний момент, при 
расставании, когда прощаемся на торжественной линейке. Такой по
рядок поощрения соответствует нормам, принятым в нашем обще
стве: каждый гражданин, честно выполняющий свои обязанности 
на производстве, как правило, получает поощрение за свой труд. 
Заранее он не знает, чем его наградят, но надеется, что не будет 
забыт. Отпуска летом на каникулы, увольнения в город у нас ис
ключены. Не считаем их целесообразными. Самая же высшая на
града члену актива — наше доверие. Это мы внушаем постоянно. 
И не припомню случая, когда бы тот, кому мы полностью доверяем, 
подвел нас в стенах школы.

Что касается прав активиста в вопросе наказаний, то решили, 
что самым справедливым будет, если член актива напишет доклад
ную директору с просьбой наказать того или иного провинившегося. 
«Предупреди. Если не слушается — пиши докладную. Бланки все
гда в столе старшего дежурного по режиму», — таково решение 
совета командиров. Бывают, конечно, и случаи «самодеятельности» 
такого рода: «А мы его заставили за это мыть бытовку». Их, разу
меется, приходится решительно пресекать.

«Положение о специальной школе» дает возможность иметь ком
сомольскую и пионерскую организации. В вопросе приема придер
живаемся принципа: «Лучше меньше, да лучше». Поэтому та и дру
гая детские организации у нас невелики. К концу учебного года 
число членов ВЛКСМ никогда у нас не превышало десяти человек. 
После выпуска в летний период школа остается с одним, двумя 
комсомольцами. Уменьшаются и ряды пионеров. Комсомольцы и 
пионеры занимают командные посты в органах детского управле
ния. Таким образом, осуществляется их руководящая и направляю
щая роль. Авторитет комсомольца в школе очень высок. Он жи
вет на полном доверии. Комсомольцы входят в штаб порядка, ко
торый периодически собирается заместителем по воспитательной 
работе. От глаз штабистов не ускользают даже мелочи, которых 
зачастую не замечают ни воспитатели, ни учитель. Не щадят онг^ 
ни командиров, ни друг друга, если заметят в поступке товарища 
что-то такое, что может бросить на него тень, что может отрица
тельно повлиять на других.

Очень актуален в условиях спецшколы вопрос преемственности. 
Ежегодная потеря более одной трети состава, то есть почти всего
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лучшего, что мы имеем, ощутима. Меняется актив во многих от
рядах. Нам нужно всегда иметь резерв командирского состава. 
И мы его создаем заранее за счет дублеров. Через школу актива, 
таким образом, проходят почти все воспитанники. Это дает нам 
возможность провести прием новичков без ощутимых срывов.

НОВИЧКА ПРИВЕЗЛИ!

Начало июля. Выпуск. Только-только с грустью расстались с 
крепкими приветливыми парнями, нашей опорой, нашими надеж
дами.

И вот: «Новичка привезли!» Опять все начинается с нуля. Ого, 
смотри ты! Два работника милиции одного «мужика» доставили. 
«Мужик» — метр с кепкой, а такой почет. Видно, мал золотник, да 
дорог. Интересно, на какие номера рн способен! Определенно поста
рается показать, что он не лыком шит.

А это эвакуатор замыкает целую группу. Все стриженые. Одни 
улыбаются, другие смотрят хмуро, настороженно. Тоже понятно: 
одни верили страшным сказкам о спецшколе, другие — добрым. 
Друг друга они знают. В детприемнике успели перезнакомиться, 
переругаться, даже передраться. Тут разбирательства хватит надол
го. Но это потом. Сейчас интересует, с чего начнет новую жизнь 
каждый из этих стриженых.

А вот тут — да! Мама привезла. Редкий случай! Как это ей 
удалось уговорить свое чадо, чтобы оно не сбежало в дороге? Ведь 
чадо ее в грош не ставит. Вон как искоса поглядывает! Посмот
рим, как будут расставаться. Ну-ну, определим заранее, кто из них 
будет проливать слезы? Думаешь, обойдется без слез? Традицион
ное напутствие набычившемуся сыну: «Слушайся, сынуля, учителей 
и воспитателей». На этом и расстанутся? Возможно.

Во всех случаях неизбежна обычная процедура по приему лич
ных дел. Нужно, чтобы набор бумажек был в полном комплекте. 
Решение комиссии по делам несовершеннолетних. Есть. Характери
стика. Достаточно бегло на нее взглянуть, прочитать вдумчиво 
можно и потом. Все равно в ней нет и половины того, что нужно 
бы нам знать. Да, и половина-то какая! Только то, что на поверх
ности. Но и за это спасибо. И по надводной части айсберга можно 
приблизительно судить о его истинных размерах, если знаешь, что 
под водой девять десятых.

Медицинские документы. Вот тут будь внимателен. Смотри 
число и результат анализа. Что же психоневролог написал? Опять 
«на учете у психоневролога не состоит» или «психических заболе
ваний на приеме не выявлено»? Никуда не денешься, примешь и
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с такой документацией. Печать есть. И подпись. Даже приблизи
тельно не узнаешь, кого следует поблагодарить за сочинение та
кой грамоты.

Последует несколько вопросов к новичку, и отправится он в пед- 
карантин. Есть такая комната, где в целях профилактики инфекци
онных заболеваний ребенок находится под наблюдением медицин
ских работников и одновременно подвергается усиленной педаго
гической обработке. Необходима она.

Каждый прибывший обязательно в новом коллективе постарает
ся себя утвердить доступным ему способом. Трудно предугадать, 
как он это будет делать, но повлиять на выбор путей можно и 
нужно. В противном случае глупости неизбежны.

Как-то попросил я наших выпускников написать сочинения, в 
которых бы они откровенно рассказали о своих мыслях, чувствах, 
намерениях в то время, когда их называли новичками. Объяснил, 
для чего это требуется. «Главное, — напутствовал я, — чтобы 
каждый вспомнил, что ему помогло поверить учителям и воспита
телям». Интересно, что только двое из сорока не держали в голове 
мысли о побеге. У одного из них брат тоже находился в спецшко
ле, у другого — друг. Они еще дома расхвалили школу и провели 
полный инструктаж, избавив нас от части той работы, которая все
гда необходима.

Первое лицо, с кем после встречи с директором приходится 
иметь дело подростку, — медицинский работник. Справки справками, 
а беседа нужна. Рост, вес, запись всех наколок и всего, что каса
ется здоровья.

Затем в педкарантин к нему придут помощник директора по 
режиму, учитель, воспитатель. Каждый в свое время, у каждого 
перечень заранее продуманных и записанных вопросов. Ответы на 
них заносятся в один бланк. Получает тут подросток массу добрых 
советов. Слышал он их и раньше, но давно уже привык не ве
рить тому, что говорят взрослые. Со всем соглашается, не возра
жает, но про себя прикидывает: «Это мы еще посмотрим! Ну, а тут 
я и сам знаю. Не обманешь. Выйду вот из изолятора, увижу, где 
тут у вас через забор можно перемахнуть. Попробуй, поймай меня! 
Учиться все равно не буду. Каждый день работать тоже не хо
чется».

«А в город у вас отпускают?» «А если хорошо будешь себя вести, 
то скоро домой отпустят?» «А летом домой можно?» — вопросы 
того, кто ничего не знает о школе, кого пугали ею дома. Он пыта
ется выведать на всякий случай, где есть лазейка, если вдруг 
таковой не окажется в заборе. Про себя решает: может, и дейст
вительно стоит на время притихнуть, затаиться?
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КОМИССАР

— Знаешь, Саня, что новичка привезли?
— Покомиссарить? Будет сделано! — весело чеканит расцветший 

в улыбке паренек.
О комиссарах ребята слышали во время бесед, об этих людях 

имеют представление из кинокартин. Мнение о них самое высокое. 
Быть комиссаром у новичков — дело нешуточное. Это доверие. 
Правда, поручение временное. Не всегда быть комиссаром, а толь
ко выполнить его обязанности, пока новичок не поступит в отряд. 
В отряде у него уже будет настоящий комиссар, но называть его 
станут не так громко, а проще— шеф.

— А в какой отряд? В наш?
— Наверное, в ваш. В общем, еще посмотрим.
Вопрос не случайный. Саня прикидывает: «Если парень хороший, 

буду просить в наш отряд. Возможно, шефство доверят: ты комис- 
сарил, ты и доводи человека до ума».

Тут же и дежурный медицинский работник получает распоря
жение поместить парня к новичку. Ни разу, разумеется, не прихо
дилось собственными ушами слушать беседы комиссара, просьбы 
же его выполнял неоднократно.

— Разрешите, мы обойдем всю школу. Надо показать!
Ну, раз комиссар считает, что наглядность в воспитательном 

процессе — компонент обязательный, то в таких случаях неизбеж
но следует: «Валяй!» или «Давай!»

Наблюдал как-то, случайно остановившись у открытой двери, 
как комиссар учил заправлять кровать. Зашел, поздоровался, спро
сил:

— Ну, как новичок?
— Да ничего парень. Учимся кровать заправлять, чтобы потом 

не подводил отряд. Пока еще медленно, не научимся.
— Остальное ты ему все объяснил? Что можно, что нельзя?
— Все.
Устраивает иногда комиссар и проверки. При приеме всегда 

предупреждаем, что в школе ни один воспитанник не курит. Если 
привез с собой что-то из курева, выкладывай сразу. Кто-то верит 
и сразу расстается с запасами. Но не все. И удается иногда неко
торым что-то сберечь на черный день. Комиссар обязательно спро
сит, но сделает это не сразу, а тогда, когда почувствует, что ему 
верят:

— Курево нигде не затихарил?
— Да вот бычок один, спичку и от коробка кусочек удалось 

припрятать. Покурим, что ли?
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— Нет, не покурим. Так дело не пойдет. За кого ты меня счи
таешь? Тебе ведь говорили, что никто не курит. Давай все, что 
стихарил, и пойдем, сдадим. Не сделаешь ты — я пойду скажу. Не 
бойся. Попадет, но не очень. Ты еще клятвы не давал. Пошли!

И вот появляются. Впереди провинившийся, сзади комиссар:
— Ну что молчишь, говори!
Выпроводив «тихарика», спрашиваю у комиссара:
— Слушай, помнится, три года назад, когда тебя привезли, ты 

на этом же погорел.
Смеялись оба от души.
— А вы, оказывается, помните. Я вот тоже вспомнил и думаю: 

«Дай проверю. Наверное, думает, что он всех хитрее, всех умнее. 
Все дурачки. Сразу-то почти все не верят, когда им говорят».

— А он на тебя, наверное, обиделся?
— Ничего, пройдет. Я тоже обиделся, а потом понял, что на

прасно. Комиссару новички обычно верят. Но далеко не во всем и 
не все.

Последняя беседа с новичком перед его приходом в отряд с за
местителем по воспитательной работе. Беседа самая длинная, са
мая сложная и ответственная. Уже известны наблюдения всех, кто 
встречался с новичком. Предстоит выяснить главное: поверил ли он 
всему услышанному, готов ли ответить на такие вопросы, которые 
касаются его сокровенных тайн. Если добьешься полного открове
ния сразу, то многолетние наблюдения показывают, что подросток 
легко вписывается в коллектив и будет стараться изо всех сил по
пасть в число лучших. Но сразу на это идут немногие. К полному 
откровению путь длинный. И год, и два. А иной только где-то перед 
выпуском решится раскрыть душу. Разумеется, не каждому. Тот, 
кто удостоен этого, выдержал серьезный экзамен.

Подросток долго недоверчивыми глазами внимательно присмат
ривался и к одному, и к другому, и к третьему. И вот, наконец, 
облегченно вздохнет заместитель по воспитательной работе. То
мился, томился парень и все-таки решился: «Анна Максимовна, мне 
с вами поговорить надо». — «Что у тебя? Говори!» — «Нет, я по
том к вам зайду. Хорошо?» — «Ну, хорошо. Приходи». Выждет, 
когда ребята, решив свои наболевшие вопросы, покинут кабинет, 
явится уже после отбоя. И час, и два длится очищение души. Вот 
после этого на парня уже можно положиться и в мелочах, и в 
серьезном деле. Не подведет. Безапелляционно утверждать, что чем 
тяжелее этот путь, тем крепче верность, не могу, но замечал это 
неоднократно. Вот один из таких.
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ФОМА НЕВЕРЯЩИЙ

Учился у нас такой Фома. Сейчас он уже отслужил в армии, 
обзавелся семьей, добросовестно трудится. Имеет своих подчинен
ных. Уважаем в коллективе. Не совсем удобно называть его своим 
именем. Стал Фома человеком. А сколько было «за», что он пойдет 
по иному пути.

Только потому, что он неверящий, а точнее, думающий и ана
лизирующий, не стал он преступником. Родился в тюрьме, мама 
отбывала в то время второй срок. Когда вернулась «из мест не 
столь отдаленных» в третий раз, то навестила с сыном папу, кото
рый за решеткой оказался уже в четвертый раз. Так сын впервые 
увидел отца. Братья матери судимы неоднократно, братья отца — 
тоже. Даже бабушка в свое время отбыла срок.

Фома порядки и законы тюремные знал твердо. Долго «рабо
тал» в компании квалифицированных воров. Биография редкая да
же для наших воспитанников, но в ней нет ни одной неточности. 
Он, будучи еще в педкарантине, выслушал всех внимательно, ни
кому не возразил, но когда явился комиссар, прямо сказал ему: 
«Слушай, парень, не темни. Порядки я все знаю лучше тебя. Знаю 
даже, кто тебя послал и зачем. Сиди и помалкивай, если даже и 
брехать, как следует, не умеешь».

Предстояло неверящего сделать верящим. И вот Анна Макси
мовна приступает к осуществлению своего плана. Где-то после ужи
на приглашает Фому из педкарантина в кабинет для беседы и в 
это же время начинает жакое-то разбирательство. Умышленно за
бывает о неверящем. Ребята идут один за другим, говорят обо 
всем: и о добром, и о плохом. Потом собирает первых команди
ров. Те тоже о делах в отрядах говорят не оглядываясь. Б общем, 
затянулось все до отбоя, даже прихватили сколько-то времени и 
после звонка. А в конце последовало: «Как-то нехорошо получи
лось. Хотела с тобой поговорить, а тут, сам видишь, столько на
копилось всего. Ты уж извини. Сейчас поздно. Я устала, да и тебе 
спать пора. Завтра побеседуем. Хорошо?»

И на другой день в самом начале разговора с Фомой в каби
нет забегает парень. «Анна Максимовна, вы забыли, что у нас на 
сегодня штаб порядка?» — «Ой, совсем забыла! Давай быстренько 
собирай!» И Фоме говорит: «Пересядь, пожалуйста, в сторонку. Вон 
в углу кресло». Сидит парень, уши топориком, наблюдает, как пе
сочат друг друга ребята. За всякий! пустяк попадает. Никто не 
стесняется, каждый говорит, что думает. И опять после отбоя слы
шит то же: «Ну, уж завтра ни одного не пущу в кабинет. С тобой 
побеседуем по душам. Договорились?»
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Через год Фома и сам вошел в актив. А потом стал команди
ром и признавался: «А здорово вы меня обработали! Ведь я ни
кому не верил, а тут глаза выпучил, смотрю и поверить никак не 
могу. Выходит, мне правду говорили. Вторую ночь я почти не 
спал. Все думал. Бежать я и сразу не хотел. Некуда. Да и толку 
нет. Поймают и сюда же привезут. Вот, что сам буду таких же 
дураков учить через год, этого и в уме не было. Надеялся «шиш
ку» держать: «бугром» быть и командовать всеми. А тут попро
буй, обзови какого пацана, где только тебя за это пробирать не 
будут».

Интересно получилось. Фома покинул школу через три года. Но 
ушел он верящим, а буквально через три месяца из тюрьмы явился 
отец, где из тридцати шести прожитых лет он в общей сложности 
отбыл восемнадцать, но так и остался неверящим. Пытался сына 
сделать сообщником, однако парень уже начал жить своим умом 
и твердо заявил, что видеть небо «в клеточку» он не намерен. Та
кая жизнь его не устраивает. Что и говорить, тяжело пришлось 
гордому парню с ершистым характером, но устоял.

Нелегко таких парней сделать верящими во все светлое, доб
рое. Но задача тут упрощается. У них есть главное: умение думать 
и воля.

КЛЯТВА

Обычно у заместителя по воспитательной работе беседа закан
чивается вопросом к новичку, готов ли он дать клятву перед всей 
школой. О клятве он слышал. Все новички ее дают. «Обещай толь
ко то, что сможешь выполнить. Это главное. Не надеешься на се
бя — не обещай!» Это ему уже говорили, когда с ним беседовали 
в изоляторе. И еще раз напомнили перед линейкой.

И вот линейка. Не так просто появиться между двумя шеренга
ми выстроившихся ребят и пройти на середину. Полная тишина. 
На тебя с интересом смотрит каждый. Ноги становятся какими-то 
непослушными, и руки не знаешь, куда девать. Не знаешь, куда и 
смотреть. Страшно, что забудешь, что надо говорить, и все будут 
смеяться. Остановился на середине, голову опустил.

«Ну, смелее, смелее! — ободряет Анна Максимовна, — голову вы
ше, посмотри на ребят». Оторвал глаза от пола, бегло глянул на 
стоящих впереди: ничего, улыбаются по-доброму (да и как им еще 
улыбаться? Ведь каждый помнит, как он когда-то стоял на этом 
месте).

«Ребята, к нам прибыл новичок. Учиться будет в ... классе. 
Многие его уже видели. Зовут его (называется вначале имя, а по
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том фамилия). Он уже ознакомился с нашими порядками. Я с ним 
беседовала. По-моему, парень неплохой. Вступая в наш коллектив, 
он сейчас даст клятву, что не подведет нас. Говорить будет толь
ко о том, что надеется выполнить. Слушаем внимательно. Ну, да
вай!» В абсолютной тишине звучит: «Я, ... (следует фамилия, имя), 
клянусь всем ребятам, что не буду курить, убегать, воровать».

Ну что ж? И это хорошо. Воздержался от «не обманывать», 
не сказал «слушаться воспитателей, учителей и командиров». И это 
неплохо. Не надеешься — и не обещай. Хуже, когда бездумно сра
зу отчеканивает заученные фразы. И такое бывает. Попробуй раз
берись потом, от смущения ли это, с перепугу ли (все-таки не так 
просто стоять перед замершей линейкой, когда на тебя с любопыт
ством смотрят две сотни пар глаз). А может, и не взвесил тяже
сти тех обстоятельств, которые добровольно на себя берет, так как 
не привык отвечать за свои слова? А если действительно сразу 
решил стать паинькой-мальчиком? И такое может быть. Опасно. 
Не сможет. При вычка жить по принципу как хочу, так и ворочу 
скажется не раз и не два.

И в заключение: «Отряду подумать, кому можно поручить шеф
ство над новичком». Или же, если уже этот вопрос решен: «Шеф
ство отряд возлагает на... (фамилия и имя)». Наконец: «Стано
вись в строй!» Просто команда, а если вдуматься в нее? Ой, как 
много она значит: начинай жить по-новому. Хочется тебе или не 
хочется, а придется шагать в ногу не только в строю. Жить нуж
но будет в коллективе, то есть подчинять свои интересы воле кол
лектива.

ШЕФ

Обязанности его, на первый взгляд, не так и сложны. Быть все
гда с подшефным. Учить делать то, чему сам научился. Рассказы
вай, показывай, помогай. Сделай, чтобы он не повторил ошибок, 
которые ты допускал на первых порах.

Выигрыш тут двойной. Шеф выступает в роли воспитателя. Лич
ный пример воспитывает лучше всяких красивых слов. Это все хо
рошо знают, а если где-то шеф забудет об этой истине, то ему 
подшефный тут же напомнит: «А сам-то, а сам-то!» Узда, и доволь
но прочная, для того, кто выполняет обязанности шефа. Иногда 
этот постоянный контакт сближает ребят так, что они становятся 
друзьями. Дружба своеобразная, мальчишеская, довольно инте
ресная.

Из окна кабинета хорошо просматривается большая цветочная 
клумба. Как-то, случайно взглянув в окно, увидел сценку, которая
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сразу заставила насторожиться. События развивались так, что де
ло должно было закончиться дракой. Поблизости ребят не было, 
предстояло мне вмешаться в конфликт. Один паренек бесцеремонно 
вытолкнул другого на дорожку за пределы клумбы. Оба топорщат
ся, как молодые петушки, размахивают руками. О чем шумят, не 
слышно. Нет, до обмена любезностями с помощью кулаков дело 
не дошло. Один сразу же начал ковыряться на клумбе, а другой, 
постояв минуту-другую на дорожке, тоже принялся за дело.

Кто же это? Интересно, что произошло? О! Это, оказывается, 
шеф с подшефным трудятся. Убедившись, что на этом участке 
воцаряется мир, занялся своими делами. Однако отметил, что сле
дует разобраться во взаимоотношениях между шефом и подшеф
ным.

И вот через несколько дней, случайно столкнувшись с подшеф
ным, бросил ему мимоходом:

—■ Что-то ты долго с нянькой живешь? Не пора ли начинать 
самостоятельно? Придется от тебя убрать шефа.

Минут через двадцать разыскали меня оба.
— Не убирайте от меня, пожалуйста, шефа. Он мне во всем 

помогает. Одному будет трудно сдержаться.
Обращаюсь к шефу:
— Что, действительно ему нужна нянька?
— Да нет, обойдется. Но вы все-таки оставьте меня.
— Знаете, ребята, я случайно в окно увидел, как вы чуть не 

передрались друг с другом. Какое уж тут шефство?
— Когда?
— Помните, работали на клумбе?
— А! Ну и что? Я наступил на клумбу. Виноват. Но мы же не 

дрались? Ну, а если бы и подрались, все равно бы помирились.
Довод убедительный.
Еще один момент из практики воспитательной работы шефа. Он 

меня в свое время озадачил. Дело в том, что паренек, о котором 
будет идти речь, А. С. Макаренко не читал, и то средство, кото
рое он испытал, похоже, его педагогическая находка. И раз, и дру
гой мелкие нарушения допускал подшефный. За нарушения пишут 
ребята докладную. При разборе проступка присутствует и шеф, 
так как провинился его опекаемый. И вот этот опекаемый всегда 
изворачивается: все виноваты, кроме него.

Шеф заявляет:
— Этого дурака не наказывайте. Тут я виноват. Не могу ему 

толково объяснить, что можно и что нельзя. Вроде, все и поймет, 
а через минуту забудет. Запишите меня на какой-нибудь пост. От
мою.
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Вижу — в глазах у парня чертики играют. Неужели сам доду
мался?

— Хорошо, — говорю, — коли считаешь, что ты виноват, то под
шефного наказывать не за что. Мой аэродром!

Есть у нас такой обширный пост, коридор у спален. На полу 
линолеум, моется легко, но территория огромная. Вот и назвали 
его ребята аэродромом. Тут же, отозвав в сторону дежурного по 
режиму, попросил:

— Не вмешивайся, а со стороны понаблюдай, как сегодня бу
дут мыть шеф с подшефным. Утром расскажешь.

Особенного ничего не произошло. Шеф, как ребята говорят, па
хал, а подшефный сидел и смотрел. Вначале попытался помочь, 
но шеф сразу же внес полную ясность:

— И не вздумай. Так опозорил, а тут еще «бугром» назовут. 
Меня наказали за то, что в твою башку не мог вдолбить то, что 
всякому дураку понятно. Сиди и любуйся. Вымою.

А тут еще ребята, проходя в туалет, подливают масла в огонь:
— Любуйся, любуйся, бессовестный, как за тебя люди пашут.
Не выдержал — заплакал. И помогло. Срывался он, конечно, еще

не раз, но всегда начинал с того, что шеф не виноват, никто не 
виноват, а он сам не сдержался. Ну что же? И это шаг вперед.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. РЕЖИМ

Все просто. Дал клятву — и оказываешься в условиях, которые 
принято называть особыми. Что-то таинственное в этом слове. 
А поэтому у людей непосвященных и возникает масса вопросов: 
«А что так? Что позволяет держать в повиновении сорванцов, на 
которых не было управы?»

Действительно, высокий забор окружает территорию школы. 
А что же там, за забором? Особенного ничего нет. Здания, пост
роенные в разное время. Они не поражают ни своей красотой, ни 
своей мрачностью. Точно такие же, как и везде. И назначение са
мое житейское. Жилой корпус — бывшее типовое школьное здание 
на четыреста мест, построенное в послевоенные годы. Рядом на
ходится бывшая земская школа, тоже здание типовое, но появив
шееся до революции по проектам конца прошлого века. Их соеди
нили двухэтажным встроем с полуподвальным помещением. К зем
ской школе пристроили двухэтажное здание, в первом этаже кото
рого комнаты для выполнения домашних заданий, а на втором — 
спортзал. С противоположного конца этого уже одного, состоящего 
из четырех зданий, прилепилось и пятое —наша столовая. Отдель
но стоит двухэтажное здание. Здесь на первом этаже наши мастер-
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ские — завод-спутник «Дзержинец», а на втором — учебные классы. 
Есть и котельная, есть и овощехранилище, и проходная, и еще одна 
мастерская, и еще один спортзал, и гаражи, и даже свинарник и 
трансформаторная. Правда, эти два объекта, хоть и соединены об
щей территорией, но имеют доступ ограниченный.

Баскетбольная, волейбольная площадки, футбольное поле, хок
кейная коробка, летний плавательный бассейн, баня и прачечная — 
все есть. Даже своя глубинная скважина, обеспечивающая бассейн 
и сад водой.

Но особых, каких-то таинственных зданий, не встречающихся в 
быту, нет. Единственное, может быть, сооружение — хлораторная. 
Небольшое кирпичное зданьице самого прозаичного назначения. 
Служит оно для очистки сточных вод.

Дорожки на территории асфальтированы, много зелени и цветов. 
Вот только-то и всего. Кто-то может даже и позавидовать этому 
хозяйству, если не представляет, сколько труда нужно для содер
жания его в добротном состоянии.

Да, но это об условиях. А изба-то, говорят, красна пирогами, 
а не углами. Пирогов в переносном смысле здесь нет, а в прямом 
можно иногда и покушать. И неплохие. Но если нет пирогов и 
пышек, то, возможно, потчуют здесь синяками и шишками? Именно 
это кое-кто подразумевает, когда речь идет об особых условиях. 
Смею тоже заверить, что в прямом смысле и это бывает очень ред
ко. Только разве в том случае, когда столкнутся лбами при игре 
в футбол или попадет шайбой или клюшкой на хоккейной коробке. 
Что же касается переносного смысла, то такого категоричного за
явления сделать нельзя. Не многие, очень не многие легко расста
ются со своими привычками, не всем легко подчинить свое «я хо
чу» интересам коллектива. Тут набивает каждый не одну шишку 
до тех пор, пока не научится поступать так, как требует «надо».

Представьте всего лишь один день новичка.
Итак, вечером после клятвы он в отряде. Завтра в семь часов 

тридцать минут затарахтит звонок. Подъем! Как не хочется вста
вать! Еще хоть минутку. Но шеф уже шипит: «Ты чего? Глухой, 
что ли? Быстрее!» Все быстро заправляют кровати, а тут что-то 
не ладится. Помогает шеф. Быстрее! За пять минут надо успеть 
заправить так, чтобы при проверке не снизили оценку отряду, надо 
сбегать в туалет. Шевелись, шевелись! Еще один звонок, весь от
ряд уже построился, ждут новичка. Бегом в спортзал. Там на" своих 
местах все отряды. Из динамика, на миг прекратившего трансля
цию марша, доносится: «Начинаем первое упражнение. Исходное 
положение... Делай первое упражнение... Раз...» Понятно, делать 
надо так, как ребята. А тут шеф ворчит: «Колени, колени не сги
бай!» — «Ого, пот выступил!» — «Отжаться от пола двадцать пять
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раз!» И опять шеф косит глазами: «Не хитри, отжимайся, как я!» 
И, наконец, «Сомкнись!» Тут же объявление: «Отряду за заправку 
кроватей пять, за зарядку пять».

Бегом в бытовую комнату. «Быстрее, быстрее одевайся!» И сно
ва шеф: «Ну что у тебя? Отряд уже построился. Нас ждут!» Про
бежка. Три круга, а это около двух километров. Шеф знает, что 
новичок не выдержит темпа. Пусть обгоняют. Если дотянет послед
ний круг, и то хорошо на первый раз.

Запыхавшиеся, раскрасневшиеся вбегают в бытовую комнату, 
раздеваются и к умывальнику. «Зубы-то умеешь чистить? Видишь, 
как это делается? Ну, вот, давай!» На выходе санитар стоит: «По
кажи руки, уши. Сойдет!» Одеваться в домашнее. Опять в строй, 
друг за другом в столовую, где все уже накрыто. Сделал это после 
зарядки один из отряда, ответственный за питание, командующий 
в столовой. После физзарядки он не идет на пробежку. За это 
время умылся, переоделся в белую куртку и белую шапочку и 
приступил к исполнению служебных обязанностей. «Царствует» че
тыре раза в день по двадцать минут (завтрак, обед, полдник, 
ужин).

«Встать!» И вот в хоре слышен голос новичка: «Спасибо!» Опять 
поспевай поворачиваться. Переодеться в школьную форму, прове
рить, чтобы все пуговицы были на месте, чтобы шнурки были за
шнурованы, чтобы все книжки были в портфеле, чтобы... чтобы 
чего-то не забыть. Без пятнадцати девять начало уроков, до них 
проверят всё, и если у кого-то что-то будет не в порядке, всему 
отряду снизят оценку. Шипеть потом будут все: «Из-за тебя сни
зили!»

Пять уроков. И ведь все надо высидеть до конца. Ну, геогра
фия, литература, куда ни шло. А математика? Ребята слушают, ре
шают, руки тянут. Повернуться нельзя, задремать тоже. Учитель
ница подошла, спрашивает: «Ну, хоть что-то понимаешь из того, 
что мы делаем?» Кто-то из ребят сказал: «Как баран на новые 
ворота». Зло взяло, огрызнулся^' «Сам ты баран!» Командир по 
учебе заступился: «Давно ли сам таким же бараном был? Забыл, 
как таблицу умножения учил». Учительница тоже заступилась: 
«Будешь стараться, все будет хорошо. Шеф твой в математике раз
бирается, поможет. Дополнительно будешь заниматься. Было бы 
желание». *

На уроке русского языка тоже сказали, что надо дополнительно 
заниматься. Это сколько же дополнительно?

Наконец-та звонок с последнего урока. Опять умыться, пере
одеться. Опять ни минутки свободной. Обед. «Встать!» — «Спаси
бо!» Снова переодевайся в рабочую форму и в мастерские. Все 
быстрей и быстрей! Ребята в мастерской, выслушав учителя, тут
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же разбежались по своим местам. Завертелись станки. Каждый за
нят своим делом. Учитель нашел место и для новичка: «Будешь при
тирать краник. Делается это вот так. Понял? Если что-то нужно, 
спросишь. Кто у тебя шеф? Ну, он работает на станке. Ему неко
гда. Помогать тебе будет твой сосед». И тут же соседу: «Будешь 
учить новичка? Ну, раз согласен, не торопи его. Главное, чтобы 
качество было. Понял?»

Тут интереснее. Время летит быстро. У соседа вон уже сколько 
краников, а у новичка дело продвигается медленно. А что еще 
скажут испытания? Половина брака... Надо разбирать и снова при
тирать. Хорошо еще, что не ругают. Сосед сказал: «Помучишься — 
научишься». А учитель даже и похвалил: «Ну, у тебя дело пойдет. 
Всегда так старайся, быстро асом станешь. Экспорт доверим». Ко
нец работы. Убрал место. Строиться. Снова умывание, переодева
ние. Полдник.

И опять садятся за парты. ВДЗ. Так ребята называют выполне
ние домашнего задания. Это снова два с половиной часа занимать
ся. Да лучше бы в мастерской притирал краник, чем учить то, что 
не понимаешь. Все равно не выучишь. Шеф рассказывал, как ре
шать, не понял. Воспитатель рассказывала, тоже не понял. По уст
ным предметам старался все выучить, кажется, все было понятно, 
а пересказать не мог. Наконец-то, и это мучение кончилось. Опять 
умываться, опять проверяют руки. Ужин. Ну, наверное, все. Идем 
на улицу. Тут-то весело. Гоняют футбол, катаются с горки, носят
ся на коньках по хоккейной коробке с шайбой.

— В футбол умеешь? — спрашивает шеф.
— Умею.
— А в хоккей?
— На коньках плохо катаюсь.
— А подтягиваешься сколько раз?
— Не знаю.
— Пошли к перекладине! Чего ты стесняешься? Ну, это зна

ешь, много тебе мозолей надо набить, чтобы «банки» (бицепсы) 
накачать. Три раза — это ерунда. Самое малое — двенадцать, чтобы 
в армии не стыдно было. Я сколько? Пятнадцать подтягивался. Не 
знаю, сколько сейчас смогу. После ужина тяжело. Считай! Ну, вот, 
пятнадцать. А вначале так же, как и ты, на перекладине как со
сиска болтался.

Опять строиться! Хорошего помаленьку. Всего тридцать минут 
побегали. Опять раздевайся и на беседу. Снова сидеть целый урок. 
А беседа интересная. «Человек способен на великие дела». Правда, 
способен. Здорово, если есть воля. Думал, что она у меня есть, а 
оказывается, это не воля, а одна дурь.
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Снова в бытовую комнату. Раздеться и вымыть ноги. Наконец-то 
в спальню. Итоги дня. И за что только ругают? Ну, подумаешь, 
повертелся на уроке, оставил бумажку в парте, огрызнулся на за
мечание командира. Совсем из-за пустяков придираются. А это что? 
Все взяли с тумбочек свои дневники и записывают, кому какие 
недостатки надо изживать. Каждый сам пишет для себя. Шеф по
садил рядом и записывает в своем дневнике: «День прошел без за
мечаний. Психанул на футболе. Больно попало по ноге, но сдер
жался. Люблю поспорить, хотя иногда и знаю, что сам виноват, 
но сегодня не спорил. Вырабатываю волю. Не хотел учить по ис
тории. Все равно не спросят, но выучил».

«Ты тоже получишь скоро такой дневник и тоже будешь запи
сывать, что надо делать, чтобы избавиться от плохого в твоем 
характере».

Десять часов вечера. Звенит звонок. «Спокойной ночи!» — про
щается воспитатель и уходит. Все в кроватях, кроме тех, кто «па
шет» (моет участки). Вот кто-то засмеялся в углу. И сразу на него 
первый командир: «Кто там не спит? Иванов, замечание! Еще раз 
нарушишь, будет докладная!» О докладной уже слышал. Напишет 
командир, что Иванов нарушил порядок после отбоя, директор на
значит его мыть пол.

Да, так жить два или три года... О-о! Говорят, привыкнешь. 
Привыкнешь тут! Все командуют. Не разберешь, кого и слушать. 
Первый командир, второй командир, третий командир. И этот, в 
белом халате, в столовой, тоже командир. Тот, кто руки смотрит 
и в уши заглядывает, тожб командиром себя считает. Санитар! 
Тоже шишка! В бытовке убирает тоже командир. Какой он коман
дир? Пол моет, а всеми командует: «Быстро из бытовки убирай
тесь!» И никто не спорит. Все слушаются и этого командира. Го
ворят, что у них половина командиров, а потом есть еще какие-то 
дублеры. Рассказывал шеф, кто за что отвечает, кому и когда на
до подчиняться.

Да тут разве все разберешь. Вот дома-то сейчас ребята но
сятся по улице, а я здесь. Вместе ведь и воровали, и пили, и ку
рили, а мне одному надо отдуваться. И чего на меня взъелись? 
Сбегу отсюда, пусть попробуют найти. А как сбежишь? Шеф ска
зал: «Смотри, клятву дал. Не подведи. У нас никто не убегает. 
А сбежишь — все равно сюда же привезут. Ну, тогда не обижайся. 
Сейчас встретили как человека, подведешь — все ребята будут про
тив тебя. Долго будут помнить. Да и куда ты пойдешь? Уверен, 
что из Очера выбраться не успеешь. Сразу половина школы пойдет 
искать. Все обшарят и найдут. Попробуй, если ты чокнутый!»

Так, примерно, воспринимает частичку того, что входит в поня
тие особые условия, почти каждый вновь прибывший. Это всего
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лишь режим дня. Тяжело, но ничего страшного нет. Месяца через 
три привыкнет он к строгому распорядку, научится все делать бы
стро. Через полгода станет забывать свою вольную жизнь. Через 
год будет уже жить интересами своего отряда и школы. Если у 
него нормальные способности, то и учеба его перестанет тяготить. 
Хуже, если плохая память, если нервишки барахлят. Тут и с учебой 
тяжело, и с товарищами постоянные конфликты. На втором году 
станет патриотом школы и сам будет комиссарить и шефствовать. 
А третий год тяжеловат. Хоть и верят парню полностью и уважа
ют его в школе, а все равно тяжело. Серьезно тяготят раздумья. 
Действительно, что день грядущий ему готовит? Тут и встречи с 
бывшими дружками не избежать. Понимает, что с ними ему не по 
пути. Но куда от них денешься? И дома ничего не изменилось. Да, 
недаром даже те ребята, которые в прошлые годы перед выпуском 
говорили, что у них все пойдет гладко, приехав домой, пишут: 
«Скучаю по школе. Обязательно приеду». Да, есть о чем подумать 
перед выпуском.

В чем же секрет метаморфозы? Только ли режим меняет под
ростка через три года? Конечно, он играет определенную роль, но 
дать нужные результаты может только в комплексе с целым рядом 
других не менее важных воспитательных мер. Чтобы определить 
его место и избежать упреков, что он лишает ребенка радостей 
детства, следует отвлечься и подумать, в чем же состоят эти ра
дости и что следует считать истинной заботой о детях. Тут, каза
лось бы, все исчерпывают лозунги: «Дети — самая привилегирован
ная часть нашего общества» и «Всё для детей». С первым можно 
согласиться, а вот что следует понимать под вторым, надо поду
мать. Все дать невозможно. Очень широкое понятие. Так как объ
ять необъятное нельзя, то мы вынуждены ограничиться какой-то 
частью того, что подразумеваем под понятием «всё». Рассудок под
сказывает, что отобрать нужно из всего только то, что потребуется 
в жизни. Но предвидеть, какой вид деятельности изберет будущий 
гражданин, тяжело. Следовательно, надо учить и тому, что необ
ходимо для человека, наделенного от природы качествами, которые 
дают ему возможность стать выдающимся деятелем в области ис
кусства, науки, техники, и для человека-умельца, чьи золотые руки 
способны воплотить в жизнь посильное уму мыслителя, но выше 
предела умения его рук.

И таких качеств немало. На их выработку времени явно не 
хватает, если даже приступить к планомерной работе с самого ран
него детства.

В специальную школу ребенок поступает в возрасте от одинна
дцати до четырнадцати лет, когда очень многое уже упущено. 
И каждый без исключения не имеет навыков ни умственного, ни
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физического труда, не привык слушать и анализировать услышан
ное, нет и умения до конца доводить начатое дело. Антисоциальны 
представления о кормах нравственности, очень шатка идейно-поли
тическая убежденность. Тут, проявляя разумную заботу о подрост
ке, необходимо поставить его в такие условия, чтобы он постепенно 
вынужден был делать то, что восполнило бы упущенное ранее.

Режим для ребенка необходим в любых условиях, в особых же 
процессы перевоспитания и воспитания просто немыслимы без про
думанного распорядка, который бы давал возможность в предельно 
короткий срок восполнить потерянное. Как ни тяжело вживаются 
в режим новички, но он вполне посилен, так как нет муштры. Ре
бята сами понимают организующую силу строя. Поэтому сохраня
ем строй, но там, где он необходим. И для ребят ясно, что в от
крытую дверь по одному пройти удобнее и быстрее, что органи
зованно явиться в столовую, в школу, в мастерские—получить 
выигрыш во времени.

Таким образом, строй — не самоцель, а только частица того, что 
помогает успеть своевременно выполнить все, предусмотренное рас
порядком дня.

СОРЕВНОВАНИЕ

В часах есть небольшая, но очень важная деталь — пружина. 
Она приводит в движение все шестеренки сложного механизма. 
В детском коллективе ее роль выполняет хорошо отлаженная си
стема соревнования, охватывающая все стороны жизни.

Возможно, общеобразовательные школы в некоторых случаях и 
находят какие-то иные источники энергии, но вряд ли они способ
ны заменить соревнование. Действенным оно может быть только 
тогда, когда условия известны каждому члену коллектива, когда 
все соревнующиеся поставлены в одинаковые условия, когда итоги 
подводятся регулярно. Необходимо, конечно, чтобы не ослабевал 
и накал борьбы. Ребятам, как известно, однообразие со временем 
надоедает. Тут важную роль играет объективность в подведении 
итогов. Подорвать веру в справедливость — загубить дело. Полная 
уверенность, что найти возможность обходных путей к достиже
нию почетного места исключена, что победить может только силь
нейший.

В школе девять отрядов-классов. В условия соревнования вклю
чены все моменты школьной жизни. В оценке работы отрядов при
нимают участие как взрослые, так и сами ребята.

Соревнования в быту. Каждую неделю отряд получает отпеча
танный листок—рапорт. В нем перечислены все режимные момен
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ты. Разделен он на семь колонок — дней недели. К концу каждого 
дня одна из колонок окажется заполненной. Поставят свои оценки 
и дежурный по режиму, и воспитатель, и медицинский работник, и 
инструктор по физкультуре — за физзарядку. Каждый в отряде зна
ет, за что снижена оценка по тому или иному показателю.

Мастерские. Здесь свои условия. И организованность, и выпол
нение нормы, и качество работы. Главный арбитр в мастерских — 
учитель трудового обучения. Итоги работы становятся известны.сра- 
зу же по ее окончании.

С итогами учебной работы несколько сложнее. Успеваемость от
ряда в соревновании не фигурирует. Включены только те показа
ния, которые обеспечивают успехи в учении: готовность к уроку, 
работа на уроке, чистота класса, поведение. После каждого урока 
учитель сообщает оценки по этим показателям, а в перемену де
журный отряд следит за порядком и фиксирует все нарушения.

Работа отряда во время подготовки домашних заданий оцени
вается воспитателем.

На линейке быта проверяется состояние одежды и обуви. Оцен
ку выставляет старший воспитатель со своими помощниками. Ребя
та придирчивы и строги, так как проверяют другой отряд. Мелкие 
нарушения в быту дежурный отряд заносит в особую тетрадь.

В субботу командиры, ответственные за учебную работу, соби
раются у заместителя по учебной работе, ответственные за работу 
в мастерских — у заведующего мастерскими, собирает свой актив 
помощник директора по режиму и старший воспитатель. Пятна
дцать — двадцать минут — и итоги работы обсуждены. По всем ви
дам определены места. Весь материал поступает к старшему воспи
тателю, которому остается внести все показатели в особый журнал.

В воскресенье утром на совете командиров будут разобраны все 
спорные моменты и утверждены итоги за неделю. Через несколько 
минут на общешкольной линейке станет известен победитель.

Возможно, кто-то посчитает недостатком этой системы сравни
тельно небольшое участие самих ребят в оценке некоторых показа
телей. Но вопрос этот детально обсуждался на совете командиров, 
и решили, что наиболее объективны будут взрослые, так как вза
имно оценивать работу беспристрастно невозможно: каждый будет 
стараться для своего отряда. Неизбежны споры и недовольство. 
Даже взрослые иногда идут на некоторые сделки с совестью: не 
хочется подводить отряд, в одном месте провинились, но зато в 
другом старались изо всех сил, ну как тут не пожалеешь? Желез
ный закон — оценку не выпрашивать. Не согласен — сходи к ди
ректору или заместителю по воспитательной работе. Пусть разбе
рутся. Таким образом, исключаются крики с трибун: «Судью на 
мыло!» -
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Выработаны условия и для соревнования между членами акти
ва. Тут учитываются и показатели по участку, за который отвеча
ет командир, и личный пример, и помощь товарищам в наведении 
порядка в отряде. Итоги подводятся раз в месяц.

ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

«И как это они вас слушаются?» Вопрос довольно частый. Воз
никает он почти у каждого, кто знаком с составом воспитанников 
спецшколы. Человек просто не представляет, как те самые сорван
цы, на которых не было никакой управы, могут приветливо здо
роваться, с охотой выполнять любые поручения, учиться и рабо
тать. Но не редки случаи, когда за этим вопросом следует еще 
один: «А мужчин у вас в коллективе много?» И когда отвечаешь, 
что воспитатели и учителя в подавляющем большинстве, как и в 
любой общеобразовательной школе, — женщины, и только в мастер
ских работают мужчины, то всегда видишь удивление собеседника.

Очевидно, человек был убежден, что одним из компонентов осо
бых условий является мужская сила. Точнее выражаясь, применение 
физической силы для укрощения строптивых. И самое удивитель
ное, заверения, что обходимся без палки и кулака, на этих людей 
не действуют. Они согласны, что официально такие меры запре
щены, но одновременно считают, что без них в специальной школе 
обойтись невозможно. Ссылка на К. Маркса, в свое время заявив
шего, что со времен Каина еще никому не удалось ни запугать, 
ни устрашить мир угрозами и жестокостями, правда, возражений 
не встречает, но и не убеждает полностью. И приходится прибегать 
к последнему средству: рассказать, как осуществляется контроль за 
соблюдением законности. Раз в квартал обязательно в школе бы
вает прокурор. Его интересует все, что касается жизни детей. По 
долгу службы он обязан верить только фактам.

И вот забавный случай более чем десятилетней давности. Сей
час он вспоминается как интересный эпизод. В свое же время мог 
доставить массу неприятностей. Проверяющий, просматривая доку
ментацию, обнаружил, что один воспитанник дважды помещался в 
штрафную комнату. Заверения, что парень с такими отклонениями 
в области психики, что находиться в детском коллективе не мо
жет, его не убедили, так как в справке врача-психоневролога ясно 
написано, что «на приеме психических заболеваний не выявлено», 
и он решил побеседовать с ним лично. И вот явился парнишка лет 
тринадцати, учащийся четвертого класса, со следом синяка на ле
вой щеке. Первый вопрос:

— Это кто тебя ударил?
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Парень честно ответил, что ударил одноклассник.
— Л кто он у вас?
— Ответственный за учебу.
Не вникая в суть конфликта, товарищ тут же заносит в свой 

блокнот вопиющий факт нарушения социалистической законности: 
«Активисты избивают воспитанников».

Счастье, что беседа проходила в присутствии директора, два дня 
тому назад разбиравшего этот случай.

Вопреки желанию проверяющего, пришлось тут же направить 
пострадавшего за виновником происшествия. И вот два одинако
вых по росту и даже внешне чем-то похожих друг на друга па
цана.

— Саня, расскажи, за что ты ударил Колю?
— Так вы же знаете, я ведь вам рассказывал.
— Это не мне нужно, а дяденьке.
— Звонок прозвенел, а этот дурак стоит в коридоре у окна и 

не идет на урок. Анна Павловна сказала, чтобы я сходил и при
вел. Я ведь ответственный за учебу. Я подошел и сказал: «Чего 
стоишь? Пошли на урок!» Он отвечает: «А я не хочу!» Взял его за 
руку. Не думал, что он ударит. А он мне кулаком под дыхало. 
Ну, а я ему тоже смазал.

— Скажи, Коля, так было?
— Так!
— И все-таки, Саня, ты не имел права его ударить. Ты же в 

активе, — пытался все-таки обвинить парня проверяющий.
Но Саня имел веские доводы, и ответ находчивого паренька, 

несмотря на довольно напряженную обстановку, вызвал улыбку у 
проверяющего, а я не мог удержаться от смеха.

— А если бы вас кулаком под дыхало? Вы бы сдачи дали?
Не могу судить, с удовольствием или с сожалением, но това

рищ вынужден был признать Санину правоту и вычеркнуть из ак
та неприятную запись. Ну, а если продолжить разговор о Коле, то 
он вскоре был выведен из числа воспитанников, так как при глу
боком обследовании в областном психиатрическом диспансере вы
явлено было то, что на приеме выявлено не было: глубокое заболе
вание психики, препятствующее содержанию ребенка в детском кол
лективе.

Ответ же на вопрос: «И как это они вас слушаются?», искать 
следует не в каких-то сверхжесгких мерах наказания, а во всей 
системе работы школы, состоящей из целого ряда моментов. Од
ним из них является вопрос о наказаниях и поощрениях. Назвать 
его важнейшим нельзя, сводить к второстепенным тоже не следу-* 
ет, так как безнаказанность всегда порождает безответственность, 
а безответственность, как ржавчина металл, разъедает коллектив.
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Просто один из компонентов всей системы, такой же важный, как 
и те из них, о которых рассказывал раньше, как те, о которых 
придется говорить в дальнейшем.

Арсенал мер наказания и поощрения, имеющихся у работников 
специальной школы, мало чем отличается от обычных, какими 
пользуются педагоги в школе общеобразовательной. Учитель и вос
питатель имеют право отчитать в присутствии всего отряда про
винившегося, объявить ему предупреждение или даже выговор, 
ходатайствовать перед директором о более серьезном наказании, 
которое бы стало известным всей школе. Но он лишен возможно
сти жаловаться родителям — меры, которой иногда злоупотребляют 
учителя обычной школы. Не все, разумеется, а те, которые вместо 
дельного спокойного совета способствуют созданию в семье такой 
обстановки, когда мама начинает награждать ребенка тумаками, 
а папа хватается за ремень.

Директору же специальной школы даны права более обширные, 
чем в общеобразовательной школе. Может он лишить подростка 
просмотра кинокартины или другого развлекательного мероприятия, 
назначить до трех нарядов вне очереди, даже поместить в штрафную 
комнату на срок до трех суток. На практике такой мерой, как 
лишение просмотра кинокартины, в нашей школе мы не пользуем
ся по той простой причине, что жаль лишить ребенка этого удо
вольствия.

Другое дело наряд вне очереди. Полы мыть надо каждый день. 
В порядке ли очереди, без очереди ли, но без этого не обойдешься. 
Провести влажную уборку участка — работы на тридцать минут. 
Она-то и ложится в основном на провинившихся. Но проступки 
бывают разные.

Докладную записку писать имеет право любой воспитанник на 
любого своего товарища, но обязательно, чтобы в ней расписался 
воспитатель, так как поступок должны обсудить на активе отряда. 
Обычно ежедневно таких записок поступает старшему дежурному 
по режиму несколько. Вот содержание всех накопившихся проступ
ков, с которыми вечером предстоит разбираться: обозвал ушасти
ком, приставкой, показал жесты, спорит с командирами, подводит 
отряд, все время опаздывает в строй, играл мячом в неположенном 
месте. Ребята считают такие нарушения серьезными, заслуживаю
щими наказания. Но написать в официальный документ — книгу 
приказов по школе — приказ: воспитаннику такому-то за то, что он 
обозвал воспитанника такого-то ушастиком, два или три наряда вне 
очереди, по меньшей мере смешно. Однако и не наказывать тоже 
нельзя. Вот и моет пол пару раз обидчик.

Недоумение может вызвать безобидное слово приставка. Нару
шение порядка может в этом случае усмотреть только человек,
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искушенный во внутренних делах школы. То же можно сказать и 
о слове жесты. Обозвать нельзя, нельзя со зла и употребить бран
ное нецензурное слово. И вот находчивый парнишка пытается обой
ти запрет, ищет синоним, но выражает его жестом. Всем понятно, 
что будет, если к уху поднести ладонь и сделать ею несколько 
движений. Ясно, что назвали дураком, или еще чем-то более обид
ным. А приставка? Можно не закончить нецензурную брань, при
кусив язык после первого слога. Правда, тут еще обиженному при
дется доказывать, что в этом начале слова есть что-то предосуди
тельное, но, если уверен, докажет. Да и виновник особенно спорить 
не будет, если виноват. Приставка не так страшна. Другое дело не
цензурная брань! Это уже нарушение, будет зафиксировано при
казом по школе. Редко это бывает, но все-таки в горячке игры 
иногда и сорвется словечко, в употреблении которого дома дли
тельное время парень себя не ограничивал.

Беда еще не столь велика, если услышали только ребята. Они 
обязательно докладную напишут, нарушителя не скроют, так как 
есть решение совета командиров, что это нарушение не засчитыва
ется при подведении итогов соревнования, потому что ребята его 
предотвратить не могли, хотя с нецензурной бранью и борются: 
сами написали докладную. Иное дело, если такое словечко услышал 
взрослый. Тут уж картина меняется: не боролись раньше, вот и 
распустили языки. Нарушение идет в счет отряда. Такая же карти
на и с дракой. Обычно петушиные наскоки случаются в игре. По
драться парням не дадут. Растащат тут же. Драка обязательно от
бросит отряд, может быть, даже на последнее место в соревнова
нии. Если же драчунов своевременно растащили, то отряд не несет 
ответственности, так как сделали ребята все, что в их силах, для 
предотвращения нарушения.

В таком случае обычно подходят за наказанием оба нарушителя. 
Как правило, они уже давно помирились: запишите «пахать».

— За что? Докладной нет.
— Напишут. На футболе у нас тут вышло...
— Подрались, что ли?
— Нет, не дали.
— Из-за чего началось? Кто виноват?
— Оба виноваты. Он меня толкнул. Я упал. Вскочил и на него 

с кулаками.
— Успел ударить?
— Раз...
— А он?
— Я не успел. Не дали.
— Раз ты первый пустил в ход кулаки, будешь три раза мыть. 

А ты два раза. Сбил парня с ног и не извинился.
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И тут же оба обязательно спросят:
— А это не в счет отряда?
Самое страшное, когда нарушение идет в счет отряда. Тут на

рушителями недоволен весь отряд. Ворчат все. И ворчат целую 
неделю:

— Подвел. Из-за него отряд на последнем месте...
Самое тяжелое наказание в условиях спецшколы — помещение 

в штрафную комнату. Редко приходится прибегать к этой мере, но 
иногда все-таки необходимо. За последние пять лет все-таки в 
двадцати семи случаях пришлось прибегнуть и к этой мере. Чем 
же страшна. комната? Обычная комната. Тепло, сухо, на окне не 
должно быть даже решетки. Их заменяют крепкие рамы. Кровать, 
тумбочка. Правда, на день убираются постельные принадлежности. 
Разрешается читать книги, питание такое же, как и для всех вос
питанников. На уроки наказанный не идет, в мастерские тоже. Три 
раза в день обязательно надо вывести на прогулку. Разрешается 
использовать на хозяйственных работах. Отдых на два-три дня. Не 
страшно и одиночество, так как воспитанник слышит все, что де
лается в коридоре. Страшно другое: мнение коллектива. «Дожил. 
Докатился до штрафной комнаты». Чаще всего попадают в нее де
ти с отклонениями в области психики. Бывает и новичок, пытаю
щийся совершить побег. Помню, как-то во время игры в пятом 
отряде вспыхнула драка между двумя великовозрастными воспи
танниками. Ребята были рядом. Бросились между ними. Драчуны 
не успели как следует обменяться увесистыми «любезностями».

Анализ события, проведенный совместно с активом отряда, привел 
к выводу, что Коля стал придираться к Ивану, считая, что все 
остальные в отряде слабее Ивана. Но выяснить, кто сильнее из 
них, можно было в честной борьбе в спортзале. Он же начал по 
мелочам придираться к Ивану, требовать, чтобы тот выполнял его 
указания, хотя не имел права командовать, так как не занимал 
никакого поста в отряде. Ребята расценили это как попытку ут
вердить себя в отряде с позиции силы: я всех сильней, меня все 
должны слушаться только потому, что я любому могу дать по шее. 
Полностью оправдали Ивана, так как он стерпел, когда его пер
вый раз толкнул Коля. Обвинили во всем Колю: «Зазнался. 
В шишкари лезет. «Бугром» не сделаешься. Против всех не по
прешь». Когда объявил сутки штрафной, в ответ услышал: «Мало
вато. Это не первый раз у него».

Но не штрафная комната страшна была для парня. Самый 
страшный момент наступил, когда он, выведенный на хозяйствен
ные работы, увидел, как проходит мимо отряд и никто на него не 
обращает внимания. Ни шутки, ни реплики. Все демонстративно 
отвернули головы. Нельзя даже огрызнуться. Как будто он и не
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существует. И тут-то не выдержал парень: забежал в бытовку и 
разрыдался. Нет, не комната отдыха (простите за неслучайную ого
ворку: ведь штрафную комнату не будет ошибкой и так назвать) 
страшна. Осуждение коллектива — вот самая эффективная мера 
наказания. Да, без наказаний не обойдешься, но наиболее дейст
венны меры поощрения. И к этому выводу я пришел тоже в спе
циальной школе. Хорошо, что в первый год работы в новых для 
меня условиях.

Только-только становился на ноги коллектив. Необходимо было 
поддержать ростки нового. Трудно восстановить в памяти, за ка
кие заслуги награждали ребят* грамотами: добросовестно ли ра
ботали, отличились ли в самодеятельности или за первые места в 
спортивных соревнованиях. Но когда вручил парнишке грамоту, 
расхвалив его перед всей школой, то он прямо на сцене расплакал
ся. Я был в недоумении. Ничего подобного никогда не наблюдал. 
Разумеется, постарался разобраться сразу же.

— Что случилось у тебя? Почему заплакал на сцене?
Парнишка снова не смог сдержаться, на глазах опять слезы.

Наконец, превозмог себя и заявил:
— Больше этого не будет. Я никогда еще грамот не получал. 

Не знаю, почему заплакал.
Тут уж пришлось мне отвернуться, чтобы парень не заметил, что 

и я готов вместе с ним расплакаться, представив на миг всю его 
коротенькую жизнь. Ругали его все, ругали всегда. Били не раз. 
Он не плакал, он привык к этому. А вот когда похвалили, вру
чили грамоту, пожали руку, приветливо улыбнулись, выдержать 
не мог.

Хвалить нужно, но ни в коем случае нельзя перехваливать: по
хвала обесценится. Если же будешь систематически отмечать все 
лучшее, то обязательно появятся и поступки, которые обойти по
хвалой нельзя. Каждая общешкольная линейка начинается обычно 
с пропаганды лучшего. И кому не хочется, чтобы на следующей 
линейке вся школа слышала добрые слова о нем.

По итогам соревнования за неделю за первое место отряд идет 
в кино, за второе место смотрит фильм по телевизору, а за третье —- 
кухня специально готовит отряду пирог.

Победители-активисты по итогам работы за месяц тоже идут в 
городской кинотеатр. Передовики соревнования в мастерских зано
сятся на доску Почета «Haiuai трудовая гвардия». Закончившие 
учебную четверть на четыре и пять получают копию фотографии, 
помещенной на доску Почета, для отправки родителям. Победители 
спортивных соревнований награждаются грамотами и чемпионски
ми лентами. Их фотографии тоже красуются на специальном стен
де. Пятнадцать лучших из лучших воспитанников в конце учебного
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года выезжают по туристской путевке в другие города. В число 
пятнадцати войдут лучшие и по учебе, и по труду, и по спорту, 
и активные общественники. Все знают, что добиться этой чести не 
просто. И упорная борьба идет круглый год.

ТРАДИЦИИ

Еще одна из составных частей особых условий — хорошие тра
диции школы. Появляются они не сразу и не сами собой даже 
тогда, когда все создается заново. В том же случае, когда пред
стоит ломка отрицательных и замена их новыми, положительными, 
требуются годы упорной работы педагогического коллектива. Тра
диции бывают разные. Первые броские, яркие, внешне эффектные. 
Вторые же почти не заметны для человека, не посвященного в 
жизнь коллектива. Вторые дают возможность внедрять в жизнь 
первые. Первые же, в свою очередь, способствуют укреплению вто
рых. Они взаимосвязаны, и трудно сказать, какие из них важнее. 
Наверное, предпочтение отдать следует вторым, так как с них все 
и начинается.

И назвать их можно просто: взаимоотношения внутри педаго
гического коллектива. Счастлива школа, когда между взрослыми 
складывается сам собой дух уважительного отношения друг к дру
гу, доброжелательности и товарищеской взаимопомощи. Хуже, ко
гда на создание этой традиции приходится тратить массу энергии 
администрации школы, партийной и профсоюзной организациям.

Взаимоотношения педагогов друг с другом не могут ускользнуть 
от детей и обязательно окажут свое влияние на складывающиеся 
отношения между воспитующими и воспитуемыми. Ребята могут 
и не осознать во всей глубине происходящего на их глазах, но 
обязательно почувствуют атмосферу, сам стиль взаимоотношений.

Здоровая обстановка в коллективе дает возможность устано
вить микроклимат доверительных отношений между детьми и педа
гогами, то есть создать в школе единый коллектив, в котором уси
лия педагогов находят всегда поддержку у подавляющего боль
шинства учащихся. А это фундамент, на котором масса других 
традиций.

В условиях специальной школы, на мой взгляд, необходимо на 
первых порах добиться единого мнения педагогов во взглядах на 
воспитанника. Каждый педагог специальной школы должен видеть 
в нем не злостного правонарушителя, а прежде всего ребенка, в 
силу ряда неблагоприятных, причин начавшего свой жизненный 
путь не так, как десятки тысяч его сверстников. Не следует, ко
нечно, добиваться, чтобы педагог специальной школы полностью
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снимал вину с подростка за им содеянное. Необходимо только, 
чтобы он ясно представлял, в чем виноват сам подросток, а в чем 
следует обвинить и тех,' кто обязан был предотвратить все или 
часть негативных явлений в его поведении.

Можно ли единое мнение коллектива педагогов отнести к тра--— 
дициям? По-моему, да. Если оно устойчиво, если оно общее. Та-\ 
кой же не бросающейся в глаза является и вторая традиция — 
стиль взаимоотношений взрослых и детей.

Доброжелательность без сюсюканья и фальши, взаимное пони
мание, не исключающие принципиальности и требовательности. Ко
гда станет ощутим стиль таких взаимоотношений между детьми и 
взрослыми, легко внедрять в жизнь и другие традиции, способствую
щие укреплению единого коллектива, а когда укоренятся и эти. 
другие, то коллектив начинает в определенные моменты жить по 
их законам: поступай так, потому что у нас так принято.

В летний период, когда заканчиваются занятия в школе, на
грузка на воспитателей возрастает почти на пять часов в день.
И, естественно, школа ощущает недостаток в воспитательских кад
рах. Часто приходится прибегать к помощи студентов-практикантов. 
Разобраться во всех писаных и неписаных законах, по которым 
живет коллектив, в короткий срок невозможно. Инструктируя та
кого воспитателя, обычно предлагаешь ему во всех затруднитель
ных случаях спрашивать у ребят, как принято поступать в сло
жившейся ситуации. И не было случая, чтобы ребята не подсказа
ли правильного решения. Неписаные законы коллектива вытекают 
обычно из сложившегося стиля взаимоотношений.

К воспитаннику приезжают родители. На свидание во время 
уроков никто не отпускается, с работы же в мастерской — пожа
луйста. Обычно родители привозят гостинцы. Кушай все, что тебе 
нравится, в комнате для свиданий, но оставшееся до последней 
конфетки должен в столовой во время обеда или ужина разделить 
между членами отряда. Мотивировка: не виноват тот, к кому не 
приезжают родители, и тот, у кого их нет. Содержимое посылки — 
тоже достояние всего отряда. Не имеешь права дать своему близ
кому другу две конфеты, если на долю всех остальных досталось 
только по одной. Осудят и того, кто дал, и того, кто взял. Для 
члена актива взять лишнюю конфетку, если товарищ сам даже бу
дет просить об этом, грех величайший: продал совесть.

Бывает, кто-то нечаянно разбил стекло. Обязан тут же отпра
виться к директору и сообщить о своей неосторожности. Как уже 
рассказывал выше, в горячке игры иногда атмосфера накаляется 
так, что самый невыдержанный пускает в ход кулаки. Никто не 
имеет права быть посторонним наблюдателем. Сделай все, что в 
твоих силах, чтобы предотвратить драку.
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Самая тяжелая работа — привилегия старшего отряда. Обидятся 
серьезно старшие, если по какой-то причине ее поручили другому 
отряду.

Обидеть сильному малыша тоже считается недопустимым. Пом
ню, как-то на совете командиров разбирали жалобу восьмого 
отряда на четвертый отряд. «Обнаглел четвертый отряд, — заявили 
восьмиклассники, — у нас игра с седьмым отрядом. Четвертому от
ряду нужно было подождать три минуты до окончания. Не подо
ждали. У них футбол по распорядку дня. Прибежали и сразу за
няли площадку. Наглецы. Мы бы их никогда не выгнали, дали 
бы доиграть».

Скрыть неблаговидный поступок товарища считается тоже пре
ступлением. Обязательно на совете актива отряда или на штабе 
порядка ребята докопаются, кто знал и почему не сообщил свое
временно. И, пожалуй, тому, кто пытался скрыть, попадает боль
ше, чем виновнику. Поэтому никто не боится говорить правду, 
какая бы она ни была.

Тяжелейшим преступлением считается курение. Это предательст
во интересов школы. Но такого нарушения со стороны «старичков» 
не припомню. Новичку как-то удалось до клятвы сделать тайно 
несколько затяжек, «затихарив» «бычок» при приеме. Почти каждый 
новичок способен и на другое тягчайшее преступление — побег. 
Поэтому за ними следить обязаны все, а в первую очередь — 
шефы.

Жить без воровства — еще одна традиция. На первых порах это 
тренировка в честности. Позднее эго становится и убеждением 
воспитанника. Доступ к материальным ценностям свободен. И в 
ряде случаев у нас закрываются отдельные кабинеты только для 
того, чтобы сократить площадь уборки.

Трудно сосчитать все традиции. На крышу залезать нельзя. 
Если случайно попал туда мяч, то залезай только с разрешения 
и в присутствии взрослого. Нельзя ничем кидать друг в друга, 
исключая игры в снежки в определенном месте. Нельзя играть мя
чом около окон, которые не прикрыты сеткой. Все это передается 
от «старичков» к новичкам, и отступление от этих правил сразу же 
пресекается самими ребятами.

Почетно быть активистом, то есть занимать какой-то пост в 
системе детского самоуправления. Хоть преимуществ никаких, а 
требований к активисту предъявляется значительно больше, все- 
таки каждый воспитанник стремится со временем обязательно по
пасть в актив.

Без ошибки можно утверждать, что добрые традиции способст
вовали и способствуют выработке чувства гордости за свою школу, 
чувства любви к ней. Выпускники пишут, звонят по телефону, по
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здравляют с праздником, приезжают в школу, советуются с учите
лями и воспитателями, когда затрудняются в принятии окончатель
ного решения по тому или иному вопросу.

Помимо дат красного календаря, в школе есть свои праздники. 
Это уже те традиции, которые можно отнести к разряду броских, 
ярких.

Окончание учебного года. Вся школа получает новую спортив
ную форму. Празднично украшено спортивное поле. Подготовлены 
грамоты, чемпионские ленты и майки. Общее построение. Под ор
кестр школа идет к месту соревнований. Соревнования заканчива
ются подведением итогов спортивной работы за год. Ребята полу
чают значки, классификационные удостоверения, грамоты.

В разгаре купальный сезон, школа готовится к другому празд
нику — празднику Нептуна. Это спортивные игры и соревнования 
в воде.

Наступает осень. Собран урожай с сада, огорода, выкопана кар
тошка. Конец сельскохозяйственным работам. Праздник, посвящен
ный итогам трудового лета.

Шестьдесят победителей соревнования в копке; картофеля на
граждаются арбузами. Заранее закупаются самые крупные. На каж
дый стол на четыре человека •— огромный арбуз.

К зимним каникулам школа готовится задолго до их начала. 
Традиционная неделя сказок начинается сразу после окончания 
новогодней елки. Каждый вечер инсценировка двух сказок. Сколько 
приготовлений! Месяца за два вместе с воспитателями подбирают 
сказку. Обязательно нужно такую, какой еще ребята не видели на 
сцене. Следовательно, можно повторить только то, что шло на сце
не нашего театра не менее трех лет тому назад. И декорации, и 
костюмы, и репетиции, на которые не допускаются ребята из дру
гих отрядов. Известно только название сказки, остальное же все 
стараются сохранить в тайне. Жюри определит отряд-победитель.

Февраль месяц — день открытых дверей для родителей. Ребята 
с гордостью покажут и спальню, и столовую, и спортзал, и свои 
рабочие места, и кабинеты. Заглянут с папами и мамами во все 
уголки. Радостный день, но не для всех. К кому-то обещались при
ехать, но не приехали. А кое у кого и приехать некому.

Самыми запоминающимися, самыми волнующими, пожалуй, сле
дует считать парад Девятого мая и выпускной вечер.

К традиционному параду юнармейцев интенсивная подготовка 
начинается недели за две. Первым на улицу выходит духовой ор
кестр. Марши они давно разучили, но надо отработать в движении. 
Затем формируются взводы — коробки. Отрядами идти нельзя. 
Отряды малы. Объединить по два отряда тоже нельзя, так как 
рост ребят не дает возможности сделать колонну красивой. При-
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ходится выстраивать всю школу по росту, а затем делить на свод
ные взводы. И вот начинаются тренировки по вечерам, ушиваются, 
подшиваются формы.

Девятое мая. Девять часов утра. Последние приготовления, 
проверка готовности. Каждый получает белые перчатки. Сияют 
начищенные трубы и пряжки ремней, блестят ботинки, застегнуты 
все пуговицы. Проверка на спортивном поле. Перед развернутым 
знаменем и оркестром проходит каждый взвод со своей строевой 
песней. В девять часов сорок пять минут раскрываются ворота, 
колонна под звуки марша, четко отбивая шаг, марширует по улице. 
Напряжены и серьезны лица ребят. На нас смотрит весь город! 
Никаких вольностей. Со стороны все заметно. Подведешь всю 
школу.

Действительно, зрелище красивое. Единая форма. Армейские 
фуражки сверху обтянуты белыми чехлами. Черные брюки с крас
ными узкими лампасами, черный китель с аксельбантами, белые 
перчатки, четкий шаг с широкой отмашкой при отличном равнении 
в затылок и в рядах вызывают восхищение зрителей. Колонна шко
лы идет вне конкурса. Заканчивается парад юнармейцев, посвящен
ный Дню Победы. Мы уходим последними, так как на память на
до сделать несколько фотографий, чтобы потом из них скомбини
ровать развернутую картину всей колонны.

Так же четко печатая шаг, уставшие от нервного напряжения, но 
довольные, возвращаются ребята в школу. Тут каждый получает 
мороженое или бутылку газированной воды.

Не менее волнует и ребят и взрослых выпускной вечер. Празд
нично убран зал. По всей длине растянуты три дорожки: красная, 
зеленая и серая. Вдоль каждой — цветы. В конце зала, под витра
жом, стол президиума. У входа в зал тумбочка, покрытая красным 
материалом.

Вдоль стен зала замерла школа, у стола президиума разместил
ся оркестр.

— Традиционный выпускной вечер считаю открытым! Знамя 
школы внести! — Гремит оркестр, знаменосец в сопровождении двух 
ассистентов торжественно проходит по залу и останавливается у 
стола президиума. Краткие приветствия и напутствия выпускникам. 
Работник паспортного стола вручает нескольким человекам паспор
та, а затем ребята под туш и аплодисменты получают свидетель
ства об окончании восьми классов и квалификационные удостове
рения.

И вот самый, самый волнующий момент, к которому ребята 
долго готовились. Каждый) выпускник заранее обдумывает слова 
клятвы. Записывает ее на листок. Никто ему не подсказывает 
текст. Может он и не давать ее, если на себя не надеется. Задер
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жать выпуск уже нельзя. Прошел педсовет, прошла комиссия, он 
знает, что завтра покинет стены школы. В зале перед ним три 
дорожки: красная, зеленая и серая. Выбирай любую. Хороша крас
ная. Она в самом центре. Прямая от стола президиума до тумбоч
ки у дверей. Сделать по ней под аплодисменты всего зала два
дцать пять шагов не просто. Текст клятвы останется в школе. И в 
случае малейшего замечания дома стыдно будет показаться в шко
ле. Шел ведь по красной дорожке! Обычно только комсомольцы 
осмеливаются пройти по ней. Ну, еще двое-трое. Остальные пред
почитают зеленую. А вдруг закуришь! В клятве записал: «Клянусь 
жить честно, добросовестно трудиться и учиться, не употреблять 
спиртного. Постараюсь не курить». Курение, конечно, преступление 
не перед обществом, а только перед своим здоровьем, но все рав
но, если не надеешься, что выдержишь, по красной дорожке идти 
нельзя. Тут только зеленая. По серой, разумеется, никто не пой
дет. По окончании клятвы малыши уносят ее в коридор, чтобы 
никто не наступил случайно при прощании. Друг за другом идут 
выпускники, и каждый пожимает руку остающемуся в школе.

После праздничного ужина с воспитателями и учителями те, ко
му предстоит расстаться со школой, отправляются на прогулку в 
сторону леса, чтобы посидеть у костра, порезвиться, поиграть. Воз
вращаются они после двенадцати часов ночи. Соблюдается одно ус
ловие: раздеться и улечься спать так, чтобы не разбудить товари
щей.

ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ — ЖИЗНЬ

Выработка убеждений в процессе воспитания имеет решающее 
значение. Ни тренировка, то есть многократные повторения, ни по
ощрения, ни принуждения с мерами наказания не дадут нужного 
результата, пока человек не будет убежден в необходимости того, 
что от него требуют. Трудоемок процесс выработки убеждений. 
В специальной же школе он усложняется, так как связан с необхо
димостью ломки сложившихся или складывающихся ошибочных 
взглядов на негативные поступки отдельной личности.

Ошибки во взглядах и убеждениях просматриваются не сразу, 
а только в поступках и действиях, являющихся их следствием. 
В здоровом коллективе с добрыми традициями подросток часто 
вынужден поступать так, как поступают окружающие, даже если 
это и не совпадает с его убеждениями. Только в определенной си
туации, при которой он останется наедине со своей совестью, мож
но увидеть его истинное лицо. Такой момент надо суметь увидеть, 
а иногда и искусственно создать ситуацию, которая бы дала воз
можность определить направление в дальнейшей работе. Не просто
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рассмотреть то, что подлежит ломке. Когда же оно станет зримо, 
надо суметь найти эффективные пути разрушения старого и со
здания нового. Создание нового будет протекать в условиях, когда 
нет полной уверенности, что возводимое сделано добротно и выдер
жит испытания на прочность. Ведь о качестве работы такого рода 
можно что-то сказать только через несколько лет. Но тогда уже 
трудно будет судить, как она была выполнена. Действительно, кол
лектив детского дома, в котором воспитывался Александр Матро
сов, не может утверждать, что он и только он воспитал человека, 
в критическую минуту закрывшего своим телом амбразуру дзота, 
чтобы спасти товарищей.

Срок пребывания воспитанника в школе сравнительно мал, под
росток в ней только вступает на верный путь, но утвердиться на 
нем не успевает. До совершеннолетия еще два-три года. И в этот 
период на него будут действовать и то положительное, с чем столк
нется в жизни, и те отрицательные силы, которые его сделали пра
вонарушителем, и то противоядие, которое он успел получить в сте
нах специальной школы.

Сделать это противоядие всесильным, универсальным против 
_вс£х негативных жизненных ситуаций — задача архисложная.

/ На первый взгляд кажется, что решить ее можно, создав такую 
/ детально продуманную программу воспитательной работы для всех 

/ специальных школ, реализация которой обеспечивала бы макси-
\_•'•мальный успех. Есть и веский довод: контингент воспитанников

всех специальных школ по характеру правонарушений, совершен
ных ранее, почти одинаков. Но программы нет, и вряд ли кто ре
шится ее разработать. Причины, препятствующие этому, довольно 
вески. Самая, пожалуй, важная состоит в специфике условий каж
дой школы. А это, прежде всего, уровень воспитанности детского 
коллектива, материальная база и даже место, где расположена шко
ла. Поэтому-то каждой специальной школе, исходя из местных ус
ловий, надо создавать свою систему и постоянно ее совершенство
вать, постоянно вносить коррективы.

Наш коллектив в процессе работы пришел к выводу, что опти
мальным вариантом, позволяющим воздействовать на детский кол
лектив в целом и на каждого воспитанника в отдельности, будет 

| такой, когда работа f коллективом дополняется индивидуальной ра
ботой с каждым подростком п отдельности. Точнее, когдя~~в7уГтейгт- 

I вне коллектива сверстников на ребенка дополняется работой взрос- 
лдго^ обязанного помочь ОТГмыСлите обоснованностЕ VT необходи
мость выполнения требований коллектива.

У нас нет сомнений, что здоровый детский коллектив способен 
заставить любого сорванца жить по своим законам, но есть серь
езные опасения, что, во-первых, неосознанное подчинение в конеч
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ном итоге станет только длительной тренировкой в приспособлении 
к требованиям, а во-вторых, жесткие требования предъявлять кол
лектив может только к здоровому человеку.

При внимательном анализе состояния нервной системы, умствен
ных способностей, общего кругозора и даже тяжести свершенных 
ранее правонарушений наблюдаются такие различия, что необходи
мость индивидуальной работы не вызывает сомнений. Перегиб в тре
бованиях к ребенку со значительными отклонениями в области 
психики опасен, так как может вызвать самые неожиданные явле
ния. Индивидуальная работа в какой-то мере уменьшает эту опас
ность. Детям, отстающим в умственном развитии и с недостаточ; 
ным общим кругозором, воспитатель в индивидуальном порядке по
могает в осмыслении прошлого и выработке твердой жизненной 
позиции.

Чтобы коллектив подростков, нуждающихся в особых условиях 
воспитания, постоянно жил по законам нашего общества, важно 
систематически, планово воздействовать на этот коллектив, регули
ровать взаимоотношения между отдельными личностями и направ
лять его в целом в нужное русло.

Поэтому работу воспитателя мы планируем по дням недели, 
включая воскресенье, по часам на весь учебный год. Отряд постав
лен в определенное русло, из которого он выйти не имеет возмож
ности. Определено и время, и место, и вид занятий. Спортивные ме
роприятия, библиотека, кино с последующим обсуждением фильма, 
работа с газетой, урок культуры (точнее, урок жизни), беседа, клуб 
любознательных, классное собрание, на котором присутствуют учи
тель трудового обучения, классный руководитель, воспитатель. Два 
раза в неделю актив отряда проводит свои заседания, обсуждая 
внутренние дела отряда. Три раза проходит общешкольная линейка.

Отступление от намеченного равносильно отступлению от распи
сания уроков. Так что и работа воспитателя строго регламентиро
вана. Возможные возражения, что эти рамки сковывают инициати
ву воспитателя, -нельзя считать обоснованными, так как учитель то
же скован и расписанием, н программой, но имеет безграничные 
возможности для творчества. ,_

Воспитатель — тот же учитель, и не только по образованию. Он 
тоже учит, но предмет его значительно шире. Название ему — 
жизнь, а цель — научить подростка жить в нашем социалистиче
ском обществе. Добиться прочных знаний и твердых убеждений по 
этому самому-самому важному предмету при минусовых начальных 
показателях в воспитанности наших питомцев лучше всего, на наш 
взгляд, путем бесед, диспутов и других целенаправленных меро
приятий. Они должны охватить круг вопросов, интересующих вос
питанников в настоящее время, и ответить на те из них, с которыми
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ребята сталкивались ранее и по разным причинам не получили пра
вильного ответа.

Если сложились или складываются убеждения, несовместимые с 
принципами социалистической морали, то необходимо разрушить их 
и помочь приобрести новые, которые бы соответствовали требова
ниям нашей действительности. Начинаем с оказания помощи под
ростку в осмысливании его прошлого. «За что тебя не любили в 
прежней школе?», «Что привело тебя в специальную школу?» По
степенно доходим до вопросов, касающихся жизни после выхода из 
спецшколы.

Цикл бесед и мероприятий разработан на два года, что в усло
виях сменяемости контингента воспитанников считаем наиболее ра
циональным. Допускаем, что не каждый ребенок прослушает весь 
цикл, но каждая беседа создает в коллективе общественное мнение 
по данному вопросу, и если кто-то не прослушал самой беседы, так 
как прибыл не в начале года, то общественное мнение все-таки в 
какой-то мере компенсирует этот пробел.

Не исключено, что кое-кому одну и ту же беседу придется про
слушать еще раз через два года. Ничего плохого в этом усмотреть 
тоже нельзя, так как что-то будет забыто, сам подросток за это 
время уже изменится. На те же факты он взглянет глазами более 
серьезного человека. Изменится и сама беседа, потому что содер
жание ранее проведенной будет к этому времени дополнено и не
сколько изменено.

Очень тяжел процесс планирования, так как приходится подби
рать темы уроков культуры, клуба любознательных и бесед на весь 
год. А это уже сто пятьдесят тем. Зато подросток, проживший в 
школе три года, в течение четырехсот пятидесяти часов будет по
лучать информацию, направленную на расшатывание тех ошибоч
ных взглядов на жизнь, которые он успел приобрести ранее, и вы
работку новых, часто диаметрально противоположных.

Известна истина, что не количество мероприятий определяет ко
нечный результат, а качество. Может одна беседа заставить чело
века задуматься над прожитым и, как говорят, перевернуть всю

знь. Может и сотня не достигнуть цели.
Слово — великая сила. Если бы кто-то вооружил методикой, 

дающей возможность каждому педагогу овладеть сложным искус
ством убеждать, сколько бы было снято проблем, связанных с вос
питанием. Ведь одни и те же слова, произнесенные разными учите
лями, ребята встречают по-разному: в одном случае с недоверием, 
в другом — с иронией, в третьем — в штыки... Эти же слова этими 
же ребятами могут быть восприняты как собственные мысли и вы
звать желание немедленно поступать так, как угодно тому, кто их
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произносит. Очень важно, кто помогает ребятам осознать ошибки 
и кто указывает пути их преодоления.

4 Греха таить нечего, далеко не всегда учителя и воспитатели 
умеют затрагивать те струны в душе, на которых нужно сыграть 
с пользой для дела. О качественной подготовке полутора сотен бе
сед одним человеком в год речи идти не может. Мы решили раз
делить ребят на три возрастных группы, объединив четвертый 
класс с двумя пятыми в одну группу, три шестых составили вто
рую, а два седьмых и один восьмой — третью. Получается сравни
тельно небольшая аудитория, с которой можно установить полный 
контакт в небольшом уютном помещении, где хорошо видна реакция 
каждого подростка на то, о чем говорит воспитатель. Темы прово
димых бесед и мероприятий распределены на год, и каждый гото
вящийся располагает достаточным количеством времени для под
бора материала. За неделю, две до проведения беседа часто апро
бируется на совещании воспитателей. С одной и той же беседой 
подготовившемуся приходится выступать три раза, то есть перед 
каждой возрастной группой. Разумеется, приходится вносить в со
держание некоторые коррективы.

Так как темы разделены между всеми педагогами школы с уче
том их пожеланий, то| в году каждому приходится подготовить 
три-четыре мероприятия (беседы) по той теме, которую считает 
готовящийся наиболее ему близкой. Конечно, при всем желании, 
сделать нагрузку равномерной невозможно. Кому-то приходится 
чаще выступать перед ребятами, но зато он освобожден от участия 
в подготовке чего-то другого. Тут действует известный принцип: от 
каждого по его способностям. Это позволяет в какой-то мере «за
штопать прорехи» в подготовленности наших кадров.

Перспективное планирование на полугодие, а потом и на год, 
мы начали с 1970/71 учебного года. Еженедельно стали проводить 
беседы на морально-этические темы, тематические отрядные и об
щешкольные собрания, политбеседы из цикла «Наша Родина». Не
сколько позже появилась тематика политических бесед, рекомендо
ванная Министерством просвещения РСФСР. Однако, мы вскоре 
убедились, что не все темы по силам нашим воспитанникам. Не 
готовы они к восприятию таких тем, как, например, «Коммунизм 
создается сегодня. Ты — активный и равноправный строитель его». 
Причина простая: мизерный кругозор наших ребят и извращенное 
представление о действительности. На элементарный вопрос, есть 
ли у нас бедные и богатые, можно услышать утвердительный от
вет. Какая-то часть запомнила фразу: «У нас нет ни богатых, ни 
бедных», и бездумно повторяет ее, полагая, что так следует отве
чать на вопрос только потому, что так все говорят. Та же часть, 
которая почерпнула сведения из каких-то других источников —
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семьи, ближайшего окружения или известного дяди Вани с накол
ками,— своими доводами сразу ставит в тупик.

Темы бесед подсказывает жизнь. Интересны они и по содер
жанию.

— Ребята, скажите, кого же вы считаете богатым в нашей стра
не? — с такого вопроса началась беседа.

— Начальников...
— Инженеров, врачей...
Потом кто-то не совсем уверенно добавил:
— Учителей.
— Ну, а как определили вы, богатый человек или бедный?
— У богатых есть машины, а у бедных нет.
— Еще дачи у богатых.
— Ну, дачи есть у многих. Это огород и избушка. А в деревне 

у всех огороды, — возразили сразу несколько человек.
В конце концов решили, что дача — не богатство. Кто-то привел 

убийственный довод:
— Кому вкалывать охота, все могут иметь дачу.
Нет, пожалуй, необходимости перечислять все показатели бо

гатства, так как основным остались все-таки личные автомашины. 
Всех «богатеев» столбиками записали на доске. Добросовестно ря
дом с «богачом» выписали ставки и должностные оклады несколь
ких начальников, у которых есть автомашины. Разъяснили, что ин
женеры могут получать и премии, а врачи и учителя работают ча
сто на полторы ставки. Их же языком растолковали, что если бу
дешь в полтора раза больше вкалывать, то и получишь в полтора 
раза больше. Потом записали заработок «бедняков», то есть тех, 
кто не имеет собственной автомашины. Воспитателю, проводившему 
беседу, из личных дел ребят был известен средний заработок от
дельных родителей. Записали столбиком и эти цифры. Сравнили. Ре
бята были удивлены. Это уловила и воспитатель и тут же прямо 
заявила, что никакой подтасовки здесь нет.

Ребята неоднократно убеждались, что в спецшколе взрослые 
всегда говорят им только правду. Закравшиеся сомнения тут же 
рассеялись.

— Давайте разберемся, откуда же все-таки у одних автома
шины, а у других их нет. Вот у тебя, Дима, отец зарабатывает в 
среднем двести пятьдесят рублей в месяц. Это очень высокий за
работок. Видите, у тех, кто зарабатывает меньше, автомашины есть. 
У вас ее нет. Почему?

— Не знаю. Денег нет!
— Скажи по совести, папа здорово пьет?
— Ну, как когда!
— А мама?
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— Она меньше!
— В субботу, в воскресенье всегда выпивает?
— Ну, по выходным, конечно.
— За субботу и за воскресенье по бутылке выпивают?
— Конечно.
— Две бутылки на два дня? Мало! — загалдели те, у кого дома 

считают бутылки только тогда, когда их сдают, чтобы насобирать 
на новую бутылку для опохмеливания.

Договорились взять самую скромную цифру: на субботу — бу
тылка, на воскресенье — такая же доза.

— Ну, а в праздники?
Тут под общее оживление начали называть явно завышенные 

цифры. Сошлись на самой скромной. Три поллитровки на празд
ник.

— А получка и аванс? По бутылке распивают?
С общего согласия зарегистрировали и этот факт. В заключение 

воспитатель спрашивает, сколько в году суббот и воскресений. Ни
кто точно сказать не смог. Сообщила среднюю цифру. Округлили 
ее до сотни (и алкоголикам нужен иногда выходной!). Вспомнили 
шесть революционных праздников, двенадцать получек и двенадцать 
авансов, добавили еще два или три дня рождения. Умножили все 
на количество бутылок. И на доске появилось: 100+18+24+6 = 148. 
Произвели еще одно несложное арифметическое действие и ахнули. 
По самым скромным подсчетам выходит около семи с половиной 
сотен рублей пропито. За десять лет можно, оказывается, накопить 
на автомашину, если только не пить. А если подрабатывать после 
работы, то есть как врачи и учителя получать полторы ставки, или 
же работать так, чтобы были все время премиальные, да еще не
много экономить, то и совсем просто заиметь показатель богат
ства.

Да, к великому сожалению, «активному и равноправному строи
телю коммунизма» в четырнадцатилетием возрасте приходится та
ким образом втолковывать то, что он должен бы усвоить значи
тельно раньше, чем законы царя Хаммурапи, жившего в 1792— 
1750 годах до нашей эры где-то в Вавилоне.

Скучно и излишне перечислять все вопросы, ответы на которые 
интересуют трудных. А только ли трудных? Ведь пришли они из 
общеобразовательной школы, и с уверенностью можно сказать, что 
значительная часть их сверстников, не состоящих на учете в дет
ской комнате милиции, имеют тоже самые нелепые представления 
о простейших явлениях нашей общественной и государственной 
жизни.

Помню удивление ребят, когда так же с мелком в руке, записью 
на доске мы разбирались, во что обходится содержание одного
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подростка в специальной школе, чтобы доказать, как заботится 
государство о нем, о его будущем. Да, тут дошло до каждого, 
что получают они не «Жигули», а что-то более комфортабельное, 
чем «Волга».

Каждый ли подросток в обычной школе знает, что кроется за 
само собой разумеющимся правом на получение образования, во что 
обходятся пионерские лагеря, турпоходы и прочие блага, которы
ми пользуется самая привилегированная часть нашего общества? 
Что же касается трудных, то есть детей, обойденных судьбой, си
рот при живых родителях, то им, помимо всего, надо еще помочь 
разобраться в том, что в здоровой семье само по себе входит в 
сознание ребенка, впитывающего образ мыслей родителей и часто 
бессознательно копирующего взаимоотношения родителей друг с 
другом и с окружающими.

Они-то, эти трудные, могли приобрести только то, что приобре
тать не следовало, пополняя свою осведомленность от людей, по
добных их папам и мамам, или даже в моральном отношении стоя
щих ниже их. Упущенное в воспитании приходится компенсировать 
в специальной школе, то есть детально изучать элементарные вещи.

У нас разработано двенадцать правил. Возможно, они позаим
ствованы из какого-то источника. Может быть, родились в школе, 
точно сказать сейчас трудно. Даже упрекнуть можно их в несо
вершенстве, в шероховатости стиля, в том, что они не охватывают 
всего, что следует дать подростку. Претензии, конечно, будут обос
нованными. И все-таки набираюсь смелости перечислить их все 
именно в таком виде, в каком обычно преподносим мы их нашим 
ребятам.

1 Люби свою Родину. Помни, что Родина у тебя одна. Сумей 
защитить ее, если грозит опасность.

2 Будь трудолюбивым. Помни, что в жизни все добывается тру
дом. Человека красят его дела. Нет ничего более невыносимого, 
чем безделье.

3 Стремись к знаниям. Помни, чем человек больше знает, тем
больше может принести пользы всем. ,

4 Будь честным. Чистая совесть — самая лучшая подушка. Чест
ность красит любого человека.

5 Один из признаков хорошего человека — доброта. Чем чело
век умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях.

6 Не будь эгоистом. Ставь всегда общее выше личного. При
носи больше радости другим людям.

7 Никогда не основывай своего счастья на чужом горе.
8. Умей дружить. Если хочешь иметь друга, будь им сам.
9 Верь в собственные силы. Умей добиваться всего сам. За

ставляй себя отказаться от чего-то, когда это нужно.
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10 Ничто не кончено для того, кто жив. Если что-то не так, 
начинай все сначала. Рви с прошлым, если это нужно во имя бу
дущего.

11 При любых обстоятельствах стой прямо. Помни, горизонталь
ная линия — линия змей. Человек вертикален.

12 Помни, что любовь к матери и Родине — самые святые чув
ства.

В этот перечень можно вложить очень богатое содержание, раз
делив некоторые темы на части. Обязательное условие — ориенти
ровка на определенную аудиторию, то есть детальное разжевывание 
убедительных фактов, которые должны полностью дойти до созна
ния каждого подростка. Однако этого мало. Через два-три года 
наш воспитанник с твердым убеждением, что жить надо по тем 
правилам, которые он усвоил, возвратится снова туда же, откуда 
прибыл. Ему, как показывают многолетние наблюдения, придется 
выбирать одну из трех возможных дорог. Не тех символических 
дорожек, которые расстилались на полу, когда он перед всей шко
лой, взвесив все свои возможности, давал клятву и из трех выби
рал только красную или зеленую. Это уже другие дороги: школа, 
профтехучилище, работа на предприятии и вечерняя школа. Каж
дая из них, если опять-таки выражаться образно, имеет три по
лосы: и красную, и зеленую, и серую. Символическая серая в зале 
лежала как-то неприметно, в сторонке, а в жизни на каждом из 
выбранных путей для нашего питомца она угрожающе широка.

Школьная парта. Кое для кого единственный путь. Не закончил 
восемь классов в спецшколе. На работу не принимают по возра
сту, в ПТУ не берут по образованию. Иди в ту школу, где тебя 
знают как воришку и хулигана. Кто поверит, что ты выбрал крас
ную дорожку, что ты решил начать все сначала?

Попробуй стоять прямо, когда тебя сразу в школе встретили: 
«Своих хулиганов хватает, а этого еще зачем? Ты смотри у меня — 
сразу загремишь в колонию!» Наверное, здесь сразу вспоминается 
правило, чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает 
добра в людях. И хоть человек и вертикален, сказать об этом 
нельзя. И хоть горизонтальная линия — линия змеи — позорная, все- 
таки надо сдержаться. Молчи и верь в собственные силы. А сил-то 
не так много. В учебе себя не проявишь. При всем желании боль
ше чем на трояк не вытянешь: способности не те. Вот в работе — 
да! Показал бы, но кто это оценит? Только один учитель труда, 
остальные все равно будут смотреть так, как смотрели раньше.

Большой выбор у закончивших восемь классов в спецшколе. 
Такие могут и в ПТУ, и в техникум. Как-то встретят там? Знать 
будут, что из спецшколы, но это не так уж страшно. Они не ви
дели, каким был раньше. Характеристика из спецшколы будет хо-
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рошая. Вот только как с ребятами? Хорошо, если все по-доброму 
будет. А Серегу в техникуме старшекурсники сразу стали посылать 
за водкой. Отказался — побили. Правда, за Сергея заступились учи
теля, но все равно ушел из техникума. Дружки наказанных стар
шеклассников заявили: «Убирайся, пока цел. Иначе будет плохо».

В ПТУ многие учатся, а Женька не удержался. Кто-то разбил 
раковину в умывальнике. Он, как в спецшколе, сразу сказал, кто 
это сделал. Привык говорить правду. Вот и отколошматили парня. 
Когда домой уезжал, на автобусной остановке еще добавили. 
А если придется как Толе? Толя удержался. От старших ребят, 
когда они в общежитии хотели отобрать стипендию, стулом отбил
ся. Хорошо, что так все обошлось. Кто бы Толе поверил, если бы 
кому-нибудь проломил голову? Все шишки бы на него посыпа
лись — он ведь бандит, из спецшколы!

Лучше всего на работу. Работал бы на совесть и учился в ве
черней! Вот только бы взяли в хороший цех. Хорошо Сережке! 
В цехе ребята добрые. Работает уже самостоятельно, доверяют без 
ОТК сдавать продукцию, свое клеймо имеет! А вот Игорю не по
везло. Вроде, все было нормально вначале: и на работу устроили, 
и шефа дали. Приезжал, хвастался, что и на работе, и в школе все 
нормально. А потом все-таки не поверили. Шеф его с рабочими 
сел играть в домино, Игорь пошел к станку и стал работать. Шеф 
хотел закурить, а сигарет на столе не оказалось. Подошел к Иго
рю, ударил. А сигареты-то упали и валялись под столом. Игорь ему 
верил, а он Игорю не верил. Только вид делал. Извинился потом. 
Да что толку от такого извинения. Игорь-то, правда, устоял. Сумел 
перебороть себя...

Вот проблемы, с которыми столкнется подросток в тот момент, 
когда ему придется выбирать, куда податься, покинув спецшколу. 
Расскажут ему в спецшколе, каких людей надо остерегаться, каким 
людям нельзя доверять, когда нельзя доверять родителям. Узнает 
и о девочках, девушках и подругах, о сыновнем долге, и о том, как 
быть, когда родители пьют. Получит советы, как избежать участия 
в драке, как порвать связи со старыми дружками.

Но это общие советы. Они полезны каждому подростку. А вот 
поступит ли он так, как нужно в создавшейся ситуации, это еще 
вопрос. Всем известна прописная истина, что при совершенно оди
наковых обстоятельствах люди поступают по-разному: один сра
жается до последнего патрона, другой трусливо поднимает руки 
вверх, третий на коленях вымаливает пощаду у врага. Юрий Смир
нов молчал и тогда, когда в руки вбивали железные штыри.

Все зависит от многих качеств, которые могут стать результатом 
только длительной, целенаправленной работы. И даже при таком 
условии не все качества в одинаковой мере будут развиты.
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Перед специальной школой задача, на первый взгляд, поставле
на довольно скромная: сделать из подростка-правонарушителя граж
данина, достойного нашего общества. Ни больше, ни меньше. 
Меньше нельзя, а на большее трудно надеяться. Чтобы как-то га
рантировать минимум, надо мысленно пройти жизненный путь под
ростка, то есть знать о нем все, взвесить его возможности (общий 
кругозор, умственные способности, состояние психики, темперамент), 
предвидеть его реакцию на те явления, с которыми он столкнется 
в жизни, и дать дельный совет каждому, как он должен поступить 
не во всех, разумеется, случаях, их предусмотреть нельзя, а хотя 
бы в возможных наиболее острых ситуациях. Вот тут-то и необхо
дима индивидуальная работа с каждым воспитанником. Чем рань
ше добьется воспитатель доверия, тем плодотворнее будет работа. 
Многие воспитанники сами были подшефными своих товарищей, 
затем стали шефами новичков. В последний же год пребывания в 
школе каждый готовящийся к выпуску снова становится подшеф
ным. На сей раз к нему прикрепляется уже кто-то из работников 
школы. Для одного воспитателя, допустим в восьмом отряде, где 
каждый воспитанник — выпускник, нагрузка становится непосиль
ной, и ему приходит на помощь весь коллектив. Обычно ребята 
сами сближаются с кем-то из работников, и при распределении 
шефства учитывается их желание. Шеф должен знать о подшефном 
все и держать с ним тесную связь не менее чем в течение одного 
года после выпуска. С шефом обсудит подшефный все вопросы, ка
сающиеся жизни вне стен спецшколы. Шеф будет звонить по теле
фону. Они будут переписываться, при необходимости шеф съездит 
и домой, чтобы на месте помочь своему подопечному, если что-то не 
клеится в жизни.

А КУДА МЫ ЕГО?

А куда мы его пристроим? По-настоящему начинает мучить этот 
вопрос работников спецшколы задолго до выпуска ребят. Действи
тельно, куда? Перед глазами список четвертого отряда. Двадцать 
два подростка. Через два года надо будет решить, как быть с каж
дым. Даже не раскрывая папок личных дел, всегда помнишь глав
ное:

1 Сережа В. Отец в семье не живет. Отчим пьет вместе с ма
терью.

2 Игорь П. Отец умер. Отчим пьет.
3 Сергей К. Отца нет. Мать нигде не работает. Воспитанник 

школы-интерната.
4 Саша П. Отца нет. Мать лишена родительских прав.
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о Саша В. Отец в семье не живет. Был в заключении. У мате
ри сожитель.

6 Саша Р. Родители лишены родительских прав. Воспитанник 
школы-интерната.

7 Андрей Ч. Отец в семье не живет. Мать — токарь, отчим — 
слесарь. Пьют оба.

8 Алеша М. Отца нет. Мать —- рабочая РСУ, на работе харак
теризуется положительно.

9 Слава С. Родители лишены родительских прав. Воспитанник 
школы-интерната.

10 Сергей Н. Отец в семье не живет. Мать — рабочая завода, 
характеризуется положительно.

11 Николай К. Отец в заключении. Мать — рабочая совхоза, в 
семье отчим. Пьет.

12 Сергей М. Отец в семье не живет. Мать — рабочая Вторчер- 
мета. Пьет.

13 Сергей Л. Родители лишены родительских прав. Воспитанник 
детдома.

14 Миша П. Отец и мать — рабочие. Отец болен. На работе ха
рактеризуется положительно.

15 Саша Е. Отца нет. Мать — рабочая ЛПХ, пьет, ведет амо
ральный образ жизни.

16 Юра С. Отец и мать — рабочие совхоза. Пьют оба.
17 Игорь Г. Отца нет. Мать работает сторожем, отчим—кочега

ром. Пьют оба.
18 Сергей Г. Отца нет. Мать лишена родительских прав. Вос

питанник школы-интерната.
19 Олег С. Отец в семье не живет.
20 Володя Ч. Отца нет. Мать умерла. Сирота.
21 Андрей И. Отца нет. Мать — маляр в СМУ.
22 Роман Р. Отец в семье не живет.
23 ...
Возможно, кто-то усомнится в достоверности данных, но смыс

ла нет в подтасовке. Если бы для примера взят был какой-то дру
гой отряд, то обшая картина была бы сходной. Возможно, на
шлось бы несколько семей, которые показались на первый взгляд 
благополучными, так как у ребенка есть и магь, и отец. Но это 
только видимость благополучия. Стоит поглубже вникнуть в суть 
взаимоотношений в семье, и станет ясным, что способствовало пре
вращению ребенка в правонарушителя.

Два, три года ребенок находится в спецшколе. Условия жизни 
дома существенных изменений не претерпевают. Может быть, по
явится у мамы новый сожитель, может быть, брат или отец вер
нутся из мест лишения свободы, может быть, кто-то из них сядет
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в тюрьму. Возможно, больше или меньше станут пить родители. Но 
пить будут. В этом сомнений нет. Сам же подросток изменится. 
На многие вещи он уже при возвращении смотреть будет по-иному. 
Смириться с тем, что предстанет перед ним, нельзя. Бороться же он 
почти бессилен. Пробует это делать кое-кто из ребят, даже нахо
дясь в стенах спецшколы. Чем это заканчивается, можно ответить 
строками из письма матери сыну. И письмо написано, судя по все
му, не в сильной, не в средней и даже не в легкой степени опьяне
ния, а в необычном для нее состоянии, то есть в трезвом виде, и 
таких выражений, которые пришлось бы по вполне понятной при
чине исключить из текста, не встречается. Это облегчает задачу. 
Остается только исправить несколько ошибок орфографического и 
пунктуационного характера, оставив стиль неприкосновенным.

«Разговор на этом я еще не кончила и продолжаю его. Ты пи
шешь, что я чувствую, когда читаю это письмо? Отвращение к те
бе за поучительство матери. Уж шибко грамотный стал. Еще пи
шешь: «Раскрой глаза на жизнь». Поучитель нашелся! Я не сомне
ваюсь, что и ты такой же приедешь». (Очевидно, тут необходимы 
некоторые пояснения. Старший брат воспитанника возвратился из 
спецпрофтехучилища и вступил в войну с родной мамой. В письме 
младшему сообщил, что терпит поражение за поражением, и толь
ко надежды на скорую помощь со стороны нашего парня, который 
через несколько месяцев вернется домой, придают ему силы.). «Из 
Казани писали, что он послушный, хороший парень, а в результате 
что они из него сделали. Матерится на меня «падла», «помойка» и 
избивает меня. Я уж не сомневаюсь, что и ты такой приедешь. Ну 
мне тебя заранее не Аадо, и на жилплощадь не рассчитывай, про
писывайся в общежитие. Ты пишешь, что за среда людей меня 
окружает? Люди хорошие. Вы еще таких не встречали на жизнен
ном своем пути. Ишь как брата поддерживаешь: «Крепись, Валер
ка, не теряй силы, бей мать». А то, что ты подучаешь его и пота
каешь ему против матери, так учти: это тебе даром не обойдется».

Думаю, на этом можно и закончить цитирование, так как суть 
ясна. Конечно, не все мамы так бурно реагируют. Бывают и по
мягче, даже иногда обещают взяться за ум, но обещания остаются 
только обещаниями.

Знаем, что во многих случаях нелегким будет положение наше
го выпускника в школе, в ПТУ, техникуме и на работе. Неизбеж
ны трудности и дома. Где же то плечо, на которое мог бы парень 
опереться? Друзья? Старые сразу же встретят с распростертыми 
объятиями. Но от них надо решительно отойти. Завести новых не 
так просто. Один не проживешь. Нужен и заступник и советчик. 
Нужен человек, которого бы ты уважал, а он бы тебя понимал. 
Знала бы школа при выпуске, что есть такой человек, перестал бы



мучить вопрос: «А куда мы его?» Людей, которые должны зани
маться этим и занимаются, в каждом районе немало. Но беда в 
том, что делают это иногда по долгу службы, а не по долгу сове
сти: бумага есть — отчитаться можно. Ну, а результат? Кто за ре
зультат спросит, если на бумаге полный порядок? Бумажка — на
дежное прикрытие.

Как-то в личном деле при приеме воспитанника обнаружил та
кое прикрытие. Ученическая тетрадь, в которой аккуратным почер
ком сделано двадцать шесть записей. Подробно изложена инди
видуальная работа закрепленного наставника с трудным подрост
ком. И число указано, и содержание беседы, и результат. Правда, 
результат писать бы и не следовало. Он перед глазами: тетрадь 
всунута в личное дело, чтобы доказать, что сделано все, можно 
спокойно умыть руки. Так как в личных делах ребят таких покры
тий или прикрытий обычно не бывает, я стал подробно расспра
шивать парня о тетеньке, отдавшей столько сил и энергии и в от
чаянии сложившей с себя полномочия общественного воспитателя.

— Сколько с тобой возилась, сколько времени на тебя потра
тила, а ты никого не слушался. Жил своим умом и попал в спец
школу. Сделай правильный вывод и слушай, что тебе здесь будут 
говорить. Скажи, пожалуйста, у (называю фамилию) свои дети 
есть?

— А кто это такая?
— Да твой шеф или наставник. Не знаю, как ты ее называл. 

Ну, которая с тобой возилась? Имя и отчество помнишь? — не уни
мался я, наивно полагая, что тетрадка, лежащая предо мной, — не 
прикрытие и не покрывало, точнее, не «липа», а настоящий доку
мент, а парень, не зная фамилии, помнит только имя и отчество 
своего наставника.

Истина дошла до сознания тогда, когда установил, что какая-то 
тетенька, фамилии, имени и отчества которой он не знает, была у 
них однажды дома и вызывала его один раз в детскую комнату 
милиции. Остальное же — плод фантазии.

Кто же может найти нашему парню старшего брата после вы
пуска? Надеяться можно только на инспекции по делам несовер
шеннолетних. Штаты в каждом районе довольно приличные. По
следние годы школа через областное управление внутренних дел 
стала добиваться, чтобы накануне выпуска из каждого района, в 
который поедет выпускник, приехал к нам работник детской ин
спекции. Приезжают, правда, не изо всех районов, нб из боль
шинства. На месте .работник инспекции имеет возможность встре
титься с воспитателем, учителями и самим воспитанником и дого
вориться о дальнейшей совместной работе. С удовлетворением 
можно отметить, что работники инспекций добросовестно выполня
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ют наши пожелания. Одни сами становятся ближайшими советчи
ками и друзьями наших ребят, другие находят им хороших настав
ников. С сожалением приходится констатировать только один факт. 
В списках работников детских инспекций всех районов нашей об
ласти (такие сведения с номерами телефонов у меня всегда под 
рукой) не сыщешь мужской фамилии. Несовершеннолетние право
нарушители в основной своей массе — мальчишки. Нужен, ох как 
нужен им в наставники добрый парень, способный отдать душу де
тям! Какую бы пользу принесла эта мужская дружба и нашему 
питомцу и работнику инспекции! Я не против женщин. Однажды 
мы провели анкету среди выпускников. Хотелось выяснить, какие 
отношения сложились у ребят с работниками инспекций до направ
ления их в спецшколу, чтобы прогнозировать будущее. Двадцать 
шесть человек из сорока восьми дали самые лестные отзывы о жен- 
щинах-инспекторах. А о мужчине было написано так: «Настоящий 
парень, мог и поругать, мог и заступиться. Если бы раньше попал 
к нему, не был бы в спецшколе. Жаль, что сейчас он не рабо
тает».

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

Перефразировав известное изречение великого русского поэта 
применительно ко второй половине двадцатого века, можно сфор
мулировать требования к выпускнику школы так: «Космонавтом 
можешь ты не быть, но человеком быть обязан». Думаю, дополни
тельные разъяснения будут излишни. Нет и не может быть каких- 
то строгих стандартов, которые бы позволяли делать безошибочные 
прогнозы о качествах человека. И мы не строим иллюзий относи
тельно возможностей наших питомцев. Проверку на прочность про
водит жизнь, и очень трудно предвидеть, какие условия она предъ
явит для испытуемого. В одном случае он может их выдержать 
с честью, в других сломится. Закономерность обычная: чем тяже
лее условия, тем больше выявляется изъянов в нашей работе. Ино
гда создаются моменты, когда кажется, что при всем желании кол
лектив бессилен в сравнительно короткий срок создать нужный за
пас прочности. Иногда же мы ясно видим, что наш оптимизм от
носительно этого запаса оказался излишним. В первом случае есть 
хоть кое-какое утешение, а во втором воспринимается как удар, как 
поражение. Бесспорным остается одно: жизнь обязательно проведет 
проверку, и надеяться на снисхождение нельзя.

Саша уже в рядах Советской Армии. Пишет: «Служба идет 
нормально. К порядку привык еще в школе». Это почти стандарт
ная фраза наших бывших. Помнят работники школы атамана
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уличной компании. Немало крови когда-то попортил он работникам 
милиции, немало нервов потрепал учителям. В спецшколе пробыл 
три года. Жил на полном доверии, через год после возвращения 
был снят с учета в детской комнате, так как сразу включился в 
борьбу с теми, кого когда-то считал своими лучшими друзьями, и 
помог раскрыть серьезное преступление. Наши «старички» хорошо 
знают парня. О жизни его дома после спецшколы им тоже извест
но. И вот в письме в армию они спрашивают: «Напиши, как тебе 
удалось устоять?» Вопрос очень важный для каждого, кому пред
стоит покинуть школу в ближайшее время. Ответ: «Не думайте, 
что это так просто. Держал клятву, которую дал на выпускном 
вечере. Ни одной рюмки не выпил, ни разу не закурил. А с «друж
ками», если откровенно говорить, пришлось и кулаками доказывать 
правоту. Поняли, что я не сверну, и отстали».

Прослужив год, Саша получил десятидневный отпуск. Очень хо
телось ему заглянуть в школу, но даже при самых благоприятных 
условиях с транспортом нужно было затратить почти трое суток, 
чтобы побывать несколько часов в школе. Полезно было бы ребя
там услышать, как он сумел постоять за себя. Рекомендовать же 
его методы самоутверждения в новом качестве вряд ли целесо
образно. Саша — кремешок. Убежден — полезет на рожон. Коле
баться не будет. Ему повезло во всех отношениях. Главное, что 
есть у него надежное плечо, на которое можно опереться. Хорошая 
семья, где он последний, самый младший, баловень судьбы. Когда- 
то отбился от рук, связался с «дружками» и докатился до спец
школы. Здесь-то подрос, осознал и понял, что ориентироваться в 
жизни нужно не на подонков, а на людей, подобных его родному 
отцу. Жизнь предъявила к Саше не очень уж жесткие испытания, 
и он, к нашей всеобщей радости, выдержал их с честью. Будем ра
ды в ближайшее время встретить парня и пожелать ему дальнейших 
успехов.

Сложнее складывалась жизнь у Миши. Через год после выпуска, 
приехав в гости и сидя на крылечке, он сказал ребятам:

— Уезжать отсюда не хочется. Завидую вам... Вот интересно, 
что будет делать Георгий Павлович, если скажу, что домой не 
поеду. Оставить в школе — не имеет права, а прогнать — у него со
вести не хватит. Дома, конечно, жить можно, но тяжело. Отец с 
матерью работают в лесу. Зарабатывают неплохо. До получки да
же не успевают все пропить. Я в рот не беру. Отец говорит: «Все 
равно будешь пить. И курить будешь». Нарочно курево оставляет 
везде. Думает, закурю. Черта с два! Первое полугодие закончил 
без трояков, а во втором появились и две тройки. Весна. Немного 
разболтался. А тут еще девчонки нахальные. Все вертятся под ок
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ном. Как будто я не знаю, что с такими нечего дружить. Сколько 
раз в школе говорили, что хорошая сама не будет лезть.

Тут, наверное, справедливости ради, надо сделать небольшое 
отступление и заступиться за девочек. Все-таки Миша и умен, и 
за словом в карман не полезет, и спортсмен прекрасный, да и кра
сив к тому же. Так что можно понять и девочек.

Отслужил Миша три года на флоте. И тоже писал: «Служба 
идет нормально. Мне легко. На Камчатке климат своеобразный. 
Многие привыкают с трудом. А у меня закалка неплохая. Присвои
ли звание старшины. Учу пополнение».

Прошло семь лет с момента выпуска. Два года Миша добро
совестно трудился после демобилизации. Во время отпуска заехал 
в школу.

— Гоняю в дальние рейсы на «Урале». Шофер второго класса. 
Зарабатываю хорошо. А в семье гадкий утенок. Папа с мамой на 
пенсии. Пьют. Брат с ними «керосинит», а я сказал, что на пропой 
денег отдавать не буду. Сердятся. Их не перевоспитаешь, а вот 
брата надо бы как-то от них отколоть. Как это сделать, не знаю. 
Говорите, жениться пора? Подожду еще малость. Время есть. Надо 
найти такую, чтобы все потом хорошо было.

И Мише нелегко. Пришлось тоже проявить характер. Сейчас 
еще требуются определенная выдержка, принципиальность. И все- 
таки испытание на его долю пришлось не из самых трудных. Была 
крыша над головой, был одет, был сыт. Родителей можно упрек
нуть только в том, что пьют. Но деньги они добывали нелегким, 
честным трудом.

А вот на долю Андрея выпало испытание посложнее. Почти три 
года школа разыскивала непутевую маму. Родительских прав она 
не лишена, но где порхает эта кукушка, сын не знает. Наконец, 
из далекой Молдавии донесся ее голосок: «Сынок, сынуля, рада 
бы за тобой приехать, забрать тебя, но в настоящее время нет де
нег на дорогу».

К выпуску у парня на личном счету более трехсот честно зара
ботанных денег. И тут же мама получает ответ: «Приезжай, день
ги у меня есть». Обрадованный парнишка с гордостью указал да
же сумму. Явилась кукушка-мама незамедлительно, к великой радо
сти сына. Добрались до аэропорта. И... оставив сынулю без копейки 
в кармане, упорхнула в неизвестном направлении.

Пристроили парня у дальних родственников, начал работать, 
учиться в школе рабочей молодежи. Все, кажется, настраивалось на 
нужный лад. Но через год в родных краях объявилась снова мать- 
кукушка. Что уж она лепетала сынуле в свое оправдание, сказать 
трудно. Добрый по натуре Андрей и на этот раз поверил. Пре
ступления пока парень не совершил, может быть, и не совершит.
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Но выпивает вместе с родной мамой. А это уже тревожит. Кто 
может определенно сказать, чем все закончится? Хорошо, если ус
пеет уйти в армию. А если нет? Тяжелейший удар, когда голодный 
бродил по аэропорту, выдержал, а тогда, когда, казалось бы, сто
ять прямо можно было, подломился. Не наши ли тут внушения 
о сыновнем долге сыграли злую шутку? Но почему же не дошла до 
парня другая беседа — «Когда нельзя доверять родителям»?

Примерно такому же по степени тяжести испытанию подвергся 
и Юра. Прожил в школе три года. Учился в полную меру своих 
не ахти уж каких способностей, трудился на совесть, с ребятами 
жил дружно, работников спецшколы уважал и слушался с одного 
слова. Единственный недостаток: ростом не вышел. Худенький, ма
ленький, хоть и шестнадцатый год идет. Но это в вину ему не по
ставишь.

Выпустили из школы. За ребятами приезжают родители, 
разъезжаются друзья по домам. Не один десяток раз каждый день 
забегает он на проходную. Ждет парень. Наконец, получает письмо. 
Мама сообщает, что ее никак не отпускают с работы. Юру-то мы 
успокоили, пообещав договориться, чтобы на работе дали ей воз
можность приехать за сыном. Но для нас все было ясно. Работает 
мама в школе уборщицей, и как занята эта категория работников 
в школе в летний период, нам было хорошо известно. Разговор по 
телефону с директором школы — и мама, получив десять рублей, 
отправляется в Очер. Однако доехать не смогла. Велики ли десять 
рублей? Всего-то на две бутылки без закуски. Пришлось отправить 
Юру домой с работником школы. И вот глубокой ночью добира
ются до родного дома. Живет мать где-то на окраине города.

— С трудом достучались, — рассказывает сопровождающий.— 
Стучал, стучал. Никто не открывает. Потянул дверь, а она не за
крыта. Зашли в квартиру. Вонь как из пивной бочки. Какое-то рас
трепанное существо, похожее на ведьму, включило свет и сразу 
же завопило: «Зачем привезли? Кто вас просил? Кому он тут ну
жен?»

Так встретила пьяная бабушка своего внука после трехлетней 
разлуки. Пьяная мама приподнялась на кровати, посмотрела на 
вошедших и повернулась на другой бок. Новый папа, который по 
счету, Юра точно не знает, не пошевелился. Мальчишка, обхватив 
руками сопровождающего, рыдая, взмолился: «Дядя Вася, не ос
тавляй меня здесь. Убей, не останусь!» Выпроводил дядя Вася за 
дверь мальчишку: «Иди, успокойся, я сейчас выйду!»

Содержания разговора передать не могу. Дядя Вася заверил, 
что жаловаться не будут, что он никого не ударил, так как ничего 
подходящего в руки не попалось, а относительно выражений... Ну, 
тут, конечно, не стеснялся.
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Забрав Юру, отправился снова на вокзал. Пришлось поднять 
на ноги и комиссию по делам несовершеннолетних, и детскую ин
спекцию. Приехала в школу за сыном мама и даже трезвая. Ро
дительских прав не лишена, пришлось отдать. Ведь держать его в 
спецшколе больше трех лет нельзя. Как-то устроили парня в ПТУ. 
И там он не прижился. Слабый физически, с потрепанными нер
вишками, не мог он постоять за себя. Больше года держался. Пре
вратился снова в затравленного звереныша, безразличного к своей 
судьбе, совершил кражу и сел на скамью подсудимых.

Трудно было представить, что и Дима окажется на скамье под
судимых. Не хотелось в это верить. Надеялись, что устоит. Хотя 
знали, что и ему придется держать серьезный экзамен. «Сколько 
раз я ни пыталась с Димой поговорить откровенно о доме, не 
получается, — сокрушалась учительница, выступая на совещании по 
вопросам подготовки ребят к выпуску, — Диму вы хорошо знаете. 
Кто может сказать о нем хоть одно плохое слово? С такими пар
нями горы можно своротить. А меня беспокоит его судьба. Чуть 
начну о доме — голову опустит и просит: «Не надо, все будет нор
мально». Понимаю, что меня успокаивает, а у самого-то уверенно
сти нет. Не просто же в личном деле когда-то записали его слова: 
«Хоть куда отправляйте, только не домой». Сказал это в детпри
емнике. Не понимаю и родителей. Родная мать, родной отец. Папа 
имеет среднее образование, работает на заводе. Очевидно, имеет 
неплохую квалификацию. Мать со средним техническим образова
нием, работает в проектном отделе. Не пьют. Кажется, люди поло
жительные. Никак не укладывается в голове зверство отца. Изби
вая мальчишку, сломал ему руку. И мальчишка — наш Дима. Спо
койный, рассудительный, добрый и ласковый. Я за три года ни 
разу не повысила на него голоса».

Устроился Дима в училище. Повезло ему и на мастера — Раису 
Федоровну. Но как ни хороша она, заменить родную мать не в 
силах. Примирить Диму с отцом невозможно. В училище у парня 
все хорошо. Дома отец заявил: «Кормить не буду. Убирайся вон!» 
В чем провинился парень перед отцом — трудно сказать. Говорят, 
что пришел домой немного позже, чем обычно. Дошел слух до на
шей школы об этом конфликте. Выехала его учительница Татьяна 
Ивановна, разыскала Диму в подвале. Уговорила, привела домой. 
Дрожа, предстал он перед грозным отцом. Кое-как удалось до
биться внешнего примирения. Отец выдавил: «Пусть живет. У ма
тери больное сердце. Жена мне дороже, чем этот шалопай». Татья
на Ивановна старается быть в курсе событий. Но не просто это. 
Расстояние в сто тридцать — сто сорок километров и в наш век все- 
таки может быть помехой. Доходит слух, что опять Дима не жи
вет дома. Выезжает мастер трудового обучения Геннадий Михай-
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лович к своему любимцу: «Все равно разыщу. Разберусь во всем». 
Разыскал в подвале. Вид жалкий. Полуголодного парня подкармли
вают товарищи. В училище отзываются о нем хорошо. Пропускает 
иногда занятия, но нарушений нет. Успевает. И тоже не знают, чем 
и как помочь парню. Уговорил Геннадий Михайлович вернуться до
мой. Через три дня позвонили на работу матери. «Не знаю, где 
он. Приходил домой, а где ночует, не знаю, — спокойно отвечает 
мама. — Я ему не нянька. Сам взрослый!»

Угроза рассказать на страницах газеты об отношении к сыну 
заставила маму несколько изменить тон разговора. В остальном же 
изменений не наступило. Почти год искал парень для себя приста
нище. «Хоть куда, но только не домой!» Начал воровать. Так и 
кончилась эта история. Дима сел в тюрьму, Татьяна Ивановна 
слегла в больницу. А мама с папой? Им-то что! Заработал и пусть 
отбывает срок. Конечно, изменить уже ничего нельзя, а предотвра
тить преступление все-таки можно было. Дима имел возможность 
устроиться в общежитии. Если его нет в одном училище, перейти 
в другое. Мог жить и дома, не давая повода для мелких придирок. 
Но он почему-то выбрал подвалы и старых дружков. Чего-то не 
успела дать спецшкола, что-то не сделало училище. Никто не спро
сил и с родителей.

А вот еще один питомец. Скоро он покинет школу, где прожил 
три года. Больше года Андрей присматривался к порядкам в шко
ле, к ребятам, учителям, воспитателям и сотрудникам. Нарушите
лем порядка не был, активистом стать тоже не стремился. Что-то 
мешало ему. Парнишка неглупый. Старается до всего дойти своим 
умом. Это хорошо. Время в запасе есть. И вот, наконец, решился. 
Трудно передать в деталях содержание разговора — исповеди, в 
которой подросток откровенно поведал, что его тяготит. В школе 
находятся два его бывших дружка, с которыми вместе воровал. 
Краденое они отдавали взрослому, который снабжал их отмычками, 
ломиками и давал полный инструктаж, как лучше совершить кра
жу. Каждого из троих наставлял, чтобы он не верил другим, ничего 
им не рассказывал, так как могут заложить или проболтаться. Анд
рей перед отправкой в спецшколу отдал ему пятьсот украденных 
рублей. Получил и обещание, что деньги ему будут возвращены 
после выхода из спецшколы: «Туда их брать с собой нельзя. Вер
нешься — пригодятся. Время там зря не теряй. Примечай недо
вольных. И подбирай надежных парней. Сам на крупные сканда
лы не иди. Вредить нужно потихоньку и незаметно. Замечай тех, 
кто особенно активничает. С ними потом можно будет поговорить 
особо. Старайся все записывать. Если все это выполнишь, о день
гах не беспокойся».
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Андрей честно заявил, что выполнять эти наказы в школе не
возможно: «Один узнает—вся школа знать будет. Все ведь бо
рются за порядок. Да и сам я вижу, что если жить по-старому, 
то все равно окажешься в тюрьме, а видеть небо в клеточку не 
хочется».

Одновременно не покидает и мысль, что через два года он 
встретится с этим типом.

— Почему ты не мог сказать отцу, если боялся работников 
милиции? Неужели твоему отцу хочется, чтобы ты сел в тюрьму? — 
спрашивает учительница Анна Максимовна.

— А дома что скажешь? Этот тип вместе с отцом выпивает.
Согласился Андрей свой рассказ изложить письменно. Дали та

кие же показания его бывшие друзья. Стало это известно и работ
никам милиции, но, к нашему удивлению и, разумеется, огорчению, 
доказать виновность типа они не смогли. Характеристика с места 
работы положительная.

Андрей очистил душу, стал активным помощником, надеясь, что 
с типом ему уже не придется встретиться. А если и придется, то 
тогда, когда он уже сумеет ему ответить по-настоящему. Время 
идет. Вышли из школы его бывшие дружки, с которыми он не 
сближался. Знает: приближается время, когда и он покинет школу, 
и все ниже опускает голову. Андрею передали бывшие воспитанни
ки, что Чига, который когда-то учил, как отключать сигнализацию 
в магазинах и как можно вскрыть сейф, заявил: живому ему не 
быть. Жив, здоров и тип. Он тоже ждет Андрея. А тут еще при
ехал на свидание отец и поделился своим горем: «Засыпались мы 
с одной квартирой. Наверное, скоро посадят». Рассказал и о делах 
семейных. Старший брат сбежал из мест лишения свободы. Заска
кивал домой. Мать дала денег, и он скрылся. Младшая сестра 
бродяжничает. Несколько раз видели ее пьяной.

— Хорошо ты знаешь этого Чигу?
— Нет. Лет ему тридцать, работает. Живет с отцом и братом. 

Больше ничего не знаю.
— Боишься?
— Конечно. Может, и не зарежут, но отлупят здорово и заста

вят доказать, что я такой же, как и они.
Следует добавить, что отец пока дома. Похоже, что на этот раз 

пронесло.
Конечно, Андрею помогут люди, но кто ответит, хватит ли у 

него запаса прочности, устоит ли он?
А вот Олег. Можно ли прогнозировать его будущее? Матери 

он не помнит. Бросила грудным ребенком. Свидетельство о рожде
нии умалчивает и об отце. Не мог он ужиться в детских домах. 
Первая ссора — и Олег путешествует. Где он только не побывал,
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каких детприемников не повидал! Говорит, что только до Влади
востока не смог добраться, на Камчатке тоже не был.

Сколько побоев вынес этот худенький малорослый паренек! Не 
счесть. В одном из детприемников старшие ребята, которых должны 
были отправить в спецпрофтехучилище, заявили, что «бугром» мо
жет быть тот, кто выдержит большее количество ударов. Олег вы
держал, не пикнув, сто восемьдесят. Трудно судить, какой силы 
были эти удары, но он потерял сознание. Признали «горой», что 
выше «бугра». А сколько били его за несдержанность, за неприжи
ваемость. По всякому пустяку взрывается. Тут же, не соразмеряя 
сил, бросается в драку. Обидчик в два раза сильнее, и яснее ясного, 
что сдача будет. Но об этом он не думает.

В спецшколе ребята подраться не дадут. Драчунов растащат. 
Протест Олега — отказ от пищи. Стоит час, другой, третий в укром
ном углу, уставившись в стену. Отказавшись от обеда, не пойдет 
и на ужин. Уговаривать его в такие минуты бесполезно. Кажется, 
что он никого не видит и не слышит. Обычно ребята не приводят, а 
приносят его к директору. За этим следует:

— Иди, Олег, в штрафную комнату, посиди, успокойся, потом 
придешь и разберемся.

Послушно отправляется и сидит в одиночестве. Иногда плачет, 
чаще молча смотрит в угол.

Как-то, помню, принесли его в кабинет: кинул в товарища ло
патой. Хорошо, что тот успел вовремя увернуться.

— Оставьте его, ребята, и уходите. Разберусь.
Ушли. Олег сидит на полу. Разговаривать с ним пока беспо

лезно.
— Договоримся так. Когда успокоишься и сможешь объяснить, 

что произошло, сядь, пожалуйста, на стул.
Проходит час, второй. Олег сидит на полу. Я занят своим делом 

за столом и не обращаю на него внимания. Ухожу из кабинета и 
не являюсь около часа. Возвратившись, вижу Олега уже на стуле.

— Можешь рассказывать, что у вас там случилось?
— Могу!
— Рассказывай!
— Он взял мою лопату. Я сказал: отдай! А он не отдает.
— Ну, взял бы его лопату. Какая разница?
— Нужна мне его лопата!
— Ну, а дальше?
— Запустил в него его лопатой. Пусть не хватает чужую!
— А если бы в голову попал?
— Так ему и надо! Пусть не лезет! Не лез бы, я бы не бро

сил.
Вызываю и того, кто взял злополучную лопату.
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— Зачем брал?
— Все они одинаковые. Взял, которая попала в руки. А этот 

дурак пристал. Как будто не все равно, какой бросать уголь!
— Почему не отдал, если говорит, что его лопата?
— Этому чокнутому все уступают, потому что он дурак. Ска

зали, чтобы с ним не связывались, а он наглеет!
— Сам ты чокнутый дурак! — моментально взрывается Олег.
Пора прекращать перепалку, иначе начнется вторая серия.
— Замолчите оба! Ты виноват в том, что взял чужую лопатуг 

и не отдал! Так?
— Ну, так.
— Два наряда вне очереди! Иди, мой пол.
Обращаюсь к Олегу:
— А ты тоже хорош! Сразу стал и прокурором, предъявив об

винение, и судьей, так как вынес приговор, и палачом. Правильно? 
Ну, чего молчишь? Тебе три раза придется мыть. И этого, думаю, 
мало!

— Нет, хватит! Так справедливо, — отвечает Олег.
Он уже успокоился, так как и обидчик тоже наказан.
Самый, казалось бы, незначительный раздражитель — и такая 

бурная реакция. Вспышки эти были в первый год очень частыми, 
и Олегу требовалось не менее двух дней, чтобы войти в норму. На 
втором году они стали значительно реже. На приведение в норму 
во время последней требовалось всего четыре-пять часов. Что уди
вительно: не припомню ни одного конфликта со взрослыми. Впереди 
еще год. Возможно, в кругу людей, которые хорошо знают харак
тер Олега, он и сможет сдерживать себя. Но кто создаст ему та
кие, прямо скажем, тепличные условия после выпуска? Любая же 
вспышка может иметь трагические последствия. А через год Олега 
надо выпускать.

ПРОГНОЗЫ

Да, через год надо выпускать Олега. Хотели бы мы это делать 
или не хотели. Как быть с ним? Направить в другое воспитатель
ное учреждение? Ведь есть же спецпрофтехучилища. Но за что? 
Правонарушений он у нас не совершал. За то, что у него с нервной 
системой явный непорядок? За это пе наказывают. В таких случаях 
лечат. Можно ли предсказать, что будет с ним в дальнейшем? 
Определенного никто ничего не скажет. Олег в школе не одинок, и 
поэтому, наверное, целесообразнее оставить его пока в покое, что
бы о ему подобных поговорить более обстоятельно в следующей 
главе.
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А сейчас о тех, кого принято считать людьми практически здо
ровыми, то есть не абсолютно здоровыми, но и не больными. Про
гнозы, когда они касаются и практически здоровых людей, не все
гда сбываются. Педагоги, например, ошибались много раз. Многие 
из тех, кому они предрекали великое будущее, так и оставались 
неизвестными, а те, кто не блистал успехами в школьные годы, ино
гда становились гордостью мировой науки и культуры. К счастью, 
это не закономерность, а только факты, свидетельствующие о том, 
как скудны иногда бывают познания педагога о сокрытых возмож
ностях ребенка, позволяющих в отдельных случаях сделать высо
чайший взлет, а в других мешающих реализовать в полную меру 
зримые в детстве задатки.

Подросток, покидающий спецшколу, не сформировался оконча
тельно как личность. Это произойдет позднее. Ведь личность —• 
понятие довольно широкое, включающее и способности, и интел
лект, и мировоззрение, и, в конце концов, характер, составляющий 
основу этой личности. Он-то формируется с раннего детства. Фор
мируется до спецшколы, как правило, в крайне неблагоприятных 
условиях, которые оказывают только отрицательное воздействие; 
формируется в специальной школе, в особых условиях, призванных 
нейтрализовать это отрицательное воздействие и создать что-то по
ложительное; будет формироваться какое-то время и после того, 
как подросток покинет наше заведение. Вот тут-то и трудно ска
зать, дадут ли о себе знать те остаточные явления, которые не в 
силах была стереть спецшкола. Что они бесследно не исчезают, 
сомнений, наверное, не возникает; то, что получил ребенок до рож
дения или в процессе рождения, в результате длительной болезни 
или травмы головного мозга, часто является существенной помехой, 
а иногда и преградой. Эту преграду за два-три года невозможно 
преодолеть даже в особых условиях с помощью одних воспитатель
ных мер воздействия.

Мы считаем, что наш питомец вступает на путь исправления, 
то есть, образно выражаясь, верим, что он может шагать по ши
рокой, прямой дороге, которой идут тысячи его сверстников. Но 
нет у нас уверенности, что шаг его будет твердым, так как знаем: 
мешать ему будет многое. Не исключены даже случаи, когда он 
может оказаться на узкой, грязной тропинке, идущей по обочине 
этой широкой дороги. В чем дело? Почему он не там, где все? Не 
желает?

Наблюдая в течение ряда лет за многими подростками-право- 
нарушителями в условиях спецшколы, можно прийти только к од
ному выводу: каждый из них старается быть лучше, чем он есть, 
ни одного из них не устраивает грязная тропинка на обочине.
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Дело, по-видимому, не в нежелании. Желание жить нормальной 
жизнью есть. Чего же нет?

Мы допускаем, что ребенок до четырнадцати лет в результате 
изъянов в воспитании не мог разобраться, что хорошо и что плохо, 
что можно и что нельзя. Но и в таком предположении чувствуется 
известная натяжка, если речь идет о ребенке с нормальным ин
теллектом. Неблагоприятные семейные условия, неблагоприятная 
микросреда, в которой вращался этот ребенок, — обстоятельства, 
составляющие полюс отрицательный. Они, конечно, сыграли решаю
щую роль. Ну, а школа, жизнь нашего общества — разве можно не 
учитывать их воздействие в качестве полюса с положительным 
зарядом? Однако этот полюс почему-то в некоторых случаях ока
зывается слабее.

Может быть, ребенок не чувствовал грани между шалостью, за 
которую его только поругают дома или в школе, и правонаруше
нием, влекущим ответственность перед законом? Нет. Подавляющее 
большинство его сверстников чувствовали это и не переступали 
грани. Что же мешало ему?

Вот перед нами парнишка, внешне ничем не отличающийся от 
своих сверстников. Практически здоров. Прожил в школе два с 
лишним года. Как всякий новичок, при поступлении в школу он 
считал, что он здесь оказался случайно. Виноват, мол, не он, а 
кто-то. Ну, если и есть его вина, то она незначительна. Сейчас, 
прожив и проучившись у нас, прежде чем ответить на подобный 
вопрос, парень задумается и начнет как-то неуверенно:

— Кто его знает? Наверное, потому, что связался с такими 
ребятами, которые и пили, и курили, и воровали. Ну, за компанию 
и я с ними.

— Компания компанией, но и ты, наверное, знал, что воровать 
нельзя?

— Знал, конечно. Кто этого не знает? Как-то так получалось... 
Интересно было. Раз сошло, два сошло. Понравилось. Да и от ре
бят как отстанешь?

Все это так. Действительно, порвать со сверстниками тяжело. 
А границу между тем, что можно делать и что нельзя, парень, ви
димо, чувствовал не очень уверенно.

— Ну, а как ты думаешь, почему* не мог найти добрых ребят 
в своем классе? Если девочек не считать, у вас в классе было два
дцать парней. Ну, может, были еще один или два такие, которые 
согласны и выпить, и закурить, и что-нибудь украсть, а может, не 
было, и ты их искал в другом классе или даже в другой школе? 
Так? А почему?

— Не знаю. С этими, со своими, как-то неинтересно.
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— Вот у нас ты стал спортсменом, а дома сбегал с уроков 
физкультуры. Не можешь ответить, почему так получалось?

— Вы думаете, и тут сразу? Нет. Тут ведь совсем другое: хо
чешь или не хочешь, а все занимаются. И ты тоже никуда не 
денешься. А когда увидишь, что у тебя получается не хуже, чем 
у ребят, становится интересно. Дома я тоже записывался в сек
цию, но не понравилось. Вначале ходил, потом бросил. Записался 
в спортобщество. Хотел в бокс, немного походил — не понравилось, 
перешел в борьбу.

— А потом?
— Пропустил две тренировки. Выгнали.
— Жалел?
— Да нет. Вначале мне понравилось, а потом... Не знаю — что- 

то разонравилось.
— А что или кто? Не можешь сказать? Тренер? С ребятами не 

поладил?
— Нет, тренер мне плохого ничего не сделал. Что выгнал — 

так я сам стал пропускать занятия. И с ребятами ни с кем не 
перецапался. В общем, разонравилось как-то.

Да, действительно, ситуация не из легких: там неинтересно, тут 
не понравилось, а это разонравилось. Возможно, спорт — не его 
призвание?

— Ты, помнится, говорил, что думаешь в будущем стать шо
фером. Наверное, потому, что дома интересовался автомашинами. 
Сколько раз ты их угонял?

— Нет, это вы с кем-то путаете. Я в них не особенно разби-
• рался. У нас был один механик. Он постарше и здорово шурупил.

Я за компанию раза три или четыре с ним был, а так мы больше 
мотоциклами и мопедами занимались. Тут я кое-что смыслю. Уго
ним, покатаемся и бросим.

— Вот и записался бы в какой-нибудь технический кружок. 
В школе или в клубе. Может, ребят, интересующихся техникой, 
нашел. Вот и были бы добрые друзья.

— Таких кружков у нас не было. А в мотоциклетный пошел 
бы обязательно!

Да, пошел бы он обязательно. Вот только долго ли там про
был? Я уверен, что и в этом кружке он бы не удержался. Запи
савшись, с нетерпением ждал бы первых занятий. Затем постепен
но охладел и начались бы пропуски. Наконец, бросил бы и этот, 
столкнувшись с трудностями. А они неизбежны: приходить надо 
в определенные дни и в строго назначенное время; внимательно 
слушать, запоминать и делать только то, что требует руководитель, 
а не то, что хочется сию минуту; добиться уважения руководителя 
и признания товарищей. Чтобы приходить вовремя и в определен-
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ные дни, нужна самодисциплина, то есть умение отказаться от того, 
что хотелось бы сделать в данную минуту, и отправиться на заня
тия кружка. А он не сможет этого сделать, если вместе с ребятами 
занят чем-то другим, если эти же ребята пригласили его куда-то 
и если там он предвидит что-то интересное. На занятии кружка 
надо внимательно слушать, а он к этому не привык. Ну, пятна
дцать— двадцать минут он еще может быть внимательным, а даль
ше помимо своей воли отключается. В памяти как-то не уклады
вается все то, что на ходу схватили ребята. Почему? Он и сам не 
знает. А интерес пропадает.

Кто же будет уважать его в этом кружке, если он опаздывает, 
пропускает и не знает того, что знают все? Ведь получается то же 
самое, что и на уроках в школе. Там он чувствовал себя чужим, и 
здесь он чужой. Там не было внутреннего удовлетворения, и тут он 
его не находит. А это главное.

Не берусь судить, исчерпывается ли понятие о счастье чувством 
внутреннего удовлетворения, получаемого в результате проявления 
чьей-то заботы, внимания, уважения, доверия и даже любви, то 
есть сознания своей нужности окружающим, но могу твердо за
явить, что без этого человек не может быть счастливым.

Даже в нашем социалистическом обществе, где все делается 
для человека и во имя человека, дать каждому возможность поль
зоваться этими благами пока нельзя. Секрет, наверное, в том, что 
потребностью получать чьи-то внимание, заботу, уважение, доверие, 
любовь природа щедро наградила каждого, но не каждому дала 
возможность платить этим же окружающим. Очевидно, полагалась 
природа на разум человека: для полного равновесия недостающее 
он сумеет компенсировать.

Сумеем ли мы привить подростку такие качества, которые по
зволили бы ему добиться всего, без чего немыслимо его счастье!? 
Кое-чего добиваемся. Но — лишь малого.

Нашим выпускникам блистать успехами в учебе трудно. В спец
школе приходится «заштопывать» пробелы в знаниях за предшест
вующие классы. Ребята тянут на тройки лишь при условии систе
матической работы над домашними заданиями, когда хочешь или 
не хочешь, а будешь, потому что все выполняют.

Еще сложнее с памятью: ее так просто не «заштопаешь». То ли 
с такой слабенькой родился, то ли во время родов что-то случи
лось. А может, и травмы сказались: на голове два глубоких шра
ма. Да и курить начал с первого класса, употреблял спиртное. 
Факт же остается фактом: слабая память и такая же слабая воля 
будут серьезнейшими помехами в учебе. Дойдут ли руки каждого 
учителя-предметника, работающего в этом классе, до ребенка? Су
меет ли каждый вовремя помочь и поддержать? А ведь одна, дру-
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гая, третья неудача — и парень потеряет веру в себя, снова почув
ствует, что он чужой в классе.

Поможет ли спорт? Увлекся, кажется, серьезно. Конечно, и тут 
парень звезд с неба хватать не будет, но в масштабах класса и 
даже школы станет фигурой заметной.

В труде может отличиться. То, чему он научился у нас, дает 
ему возможность чувствовать себя на две головы выше своих од
ноклассников. Да, учитель физкультуры и учитель труда определен
но обратят на него внимание. Но как он найдет с ними общий 
язык? Обидчивость повышенная, реагирует на кажущуюся неспра
ведливость очень бурно. Хорошо, что не злопамятен, быстро отхо
дит и старается искупить свою вину — это плюс. Добр по нату
ре— это еще один плюс. Будем надеяться, что найдется в школе 
добрый человек, станет его заступником, наставником, советчиком. 
Ведь перевелись такие учителя только в кинокартинах последних 
лет, а в школах они еще есть. Правда, знаем мы о них мало. 
В специальные тетрадочки они обычно не записывают то, что про
делали, но возятся со своими чадами, не ведая покоя ни днем, ни 
ночью. А результат? Просто трудный подросток не становится пра
вонарушителем. И только! О чем же говорить? Ведь так и должно 
быть. И остаются эти люди в тени.

Парня все-таки лучше бы всего устроить на работу. Сразу по
сле спецшколы. Когда-то его портило безделье, отсутствие обязан
ностей. В спецшколе он привык к режиму, где каждая минута до
рога, и не надо давать ему возможности снова вкусить то, что 
почти забыто. Закончил он только семь классов, но ему уже шест
надцать. Вполне может учиться в вечерней школе. Важно, чтобы 
попал в хороший рабочий коллектив, где человека уважают и с че
ловека спрашивают. Нет, не закрепить за ним шефа, не назначить 
общественного воспитателя, который будет отчитываться о проде
ланной работе с трудным подростком, а рассказать рабочим цеха 
об этом парне и попросить их помочь подростку. Человек, добрый 
по натуре, не пройдет мимо, не откажется. Педагогического образо
вания нет? Не беда! Был бы сам человеком, достойным подража
ния. Потянется к нему подросток и будет прислушиваться к каж
дому совету. Но почему он? А она? Труднее, конечно, женщине 
возиться с мальчишкой. Но у нее есть материнское тепло. Женщи
на тоньше чувствует душу ребенка, быстрее к нему привязывается, 
легче прощает его проступки (и это надо иногда уметь!) и упорнее 
добивается своей цели.

Так строятся прогнозы, когда речь идет о практически здоро
вом подростке. Но прогнозы держатся на шаткой основе, состоя
щей из перечня возможных вариантов. Чтобы иметь набор этих 
вариантов, коллективу спецшколы нужно внимательно анализиро-
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вать жизненный путь каждого подростка после того, как он рас
станется с особыми условиями.

Конечно, приятно, когда добрые прогнозы сбываются. Но слу
чаются иногда и циклоны, разрушающие наши надежды. Вот их- 
то надо анализировать особенно внимательно. В природе, говорят, 
пока их предотвратить нельзя, а в жизни трудного подростка, ду
маю, можно. Для этого требуется не так уж много. Трудный под
росток, если он и практически здоров, оставаясь по тем или иным 
причинам трудным, не станет правонарушителем, если ему посто
янно будет уделяться нужное количество внимания со стороны 
окружающих: семьи, школы и общественности.

Ну, а если подростка нельзя назвать даже практически здоро
вым? Тут иное дело. На этот вопрос, наверное, одни педагоги от
ветить не в силах.

ДИТЯ ДВУХ «НЯНЕК»

Подтвердить свои многолетние наблюдения научно обоснованны
ми данными я не могу, но длительная работа с контингентом труд
ных подростков, постоянный личный контакт невольно приводят к 
некоторым выводам. Попытка же их проверить заставила обратить
ся к медицине.

В 1983 году вышло второе, дополненное и переработанное изда
ние книги видного советского психиатра, автора клинического ру
ководства по подростковой психиатрии А. Е. Личко. Написана кни
га для врачей-психиатров, школьных и подростковых врачей и ме
дицинских психологов. Я же приведу лишь несколько выдержек, 
доступных неспециалисту. «Органические поражения головного моз
га, выраженные в незначительной степени, в популяции достаточно 
распространены. При тщательном обследовании их удается обна
ружить у многих здоровых подростков-школьников и у сорока трех 
процентов подростков, направляемых в связи с нарушением пове
дения в специальные интернаты и ПТУ». И далее: «Инфантилизм 
в виде отставания в физическом развитии и психосоциальном со
зревании остается достаточно распространенным явлением в эпоху 
акселерации. Среди подростков-правонарушителей и среди направ
ляемых в связи с трудным поведением в специальные ПТУ инфан
тилизм обнаружен у семнадцати процентов».

Таким образом, по самым скромным подсчетам, половина уча
щихся спецшкол и спецпрофтехучилищ — подростки, у которых вра
чи-специалисты находят какие-то отклонения в развитии психики. 
Правда, они считают, что и органические поражения головного 
мозга, и инфантилизм в виде отставания в физическом и психосо-
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циальном созревании — явление не такое уж редкое, и в некото
рых случаях эти подростки являются людьми практически здоро
выми. Но нас интересует в данном случае та часть, которая не впи
сывается в общую массу сверстников.

В воспитательное учреждение типа специальной школы или спец
профтехучилища попадает один подросток, наверное, не из одной 
тысячи ребят. Но половину из оказавшихся в этих заведениях со
ставляют те, у кого врачи-специалисты находят какие-то отклоне
ния в состоянии психики. Не логичен ли вывод, что состояние здо
ровья мешает этой части соблюдать определенные нормы в челове
ческом обществе так же, как соблюдают их сверстники? А ведь к 
этой половине воспитанников специальных школ справедливо будет 
еще добавить и тех, кто имеет какие-то иные отклонения в разви
тии, но о ком не говорилось выше. Я имею в виду детей со значи
тельной задержкой в умственном развитии.

В результате получается, что в числе воспитанников специаль
ных школ никак не ниже двух третей детей с какими-то отклоне
ниями в развитии. Это хорошо знают те, кому приходится посто
янно работать с детьми, но может вызвать удивление! у людей, 
глубоко не вникавших в суть вопроса. Поэтому не лишним будет 
несколько слов сказать об истоках проблемы, ссылаясь на заявле
ния специалистов-медиков и собственные наблюдения.

Обычно в специальной школе есть три-четыре подростка, чьи 
родители, как нам известно из личных дел, страдают психическими 
заболеваниями. В этих случаях, как правило, и в поведении детей 
отмечаются некоторые странности. К сожалению, не во всех лич
ных делах имеется «История развития ребенка». Но там, где она 
есть, иногда можно встретить запись, что роды проходили ненор
мально. Об этих детях ленинградский врач-акушер Л. А. Гринберг, 
много лет занимающаяся проблемой трудных подростков, пишет: 
«Развивающийся мозг чрезвычайно раним в период его внутриут
робного развития и в момент рождения, если роды протекали с 
осложнениями. Эти явления называются перинатальной патологией. 
Дети, родившиеся в условиях перинатальной патологии, а их более 
тридцати процентов, имеют совершенно четкие нарушения психо
физического развития. В раннем детстве эти признаки слабо выра
жены. Трагедия начинается с поступлением ребенка в школу, и эти 
признаки выявляются с первого класса. Дети не могут более два
дцати минут сосредоточить свое внимание, трудно и медленно вклю
чаются в работу класса или быстро отключаются, непоседливы, 
рассеянны, несобранны. Они затрудняют работу учителя, что неиз
бежно приводит к конфликту со школой в более старших классах, 
где уже не один учитель, а несколько, и каждый со своим харак
тером. В результате ребенок теряет веру в свои силы, теряет ин-
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терес в учебе, озлобляется, находит себе интересы вне школы. Кон
фликт со школой приводит к конфликту с обществом».

Очевидно, не каждый из появившихся на свет в результате не
нормальных родов, становится правонарушителем, но, что это серь
езный источник пополнения их рядов, сомнений не вызывает. Не 
вызывает сомнений и другое явление — травмы головного мозга в 
раннем детстве. Работники специальной школы не зря при приеме 
ребенка внимательно присматриваются к шрамам на голове и ин
тересуются происхождением каждого, если даже ребенок на учете 
у психоневролога не состоит. И не зря. Часто в травме причина 
того, что ребенок стал вначале трудным, а потом правонарушите
лем.

Медицинские работники всего мира единодушно утверждают, что 
у родителей-алкоголиков очень часто рождаются дети-уроды в 
физическом смысле и неполноценные в развитии интеллекта.

Косвенное подтверждение — личные наблюдения. Вот один из 
отрядов. По словам ребят, только в трех семьях родителей можно 
отнести к числу умеренно употребляющих спиртное. Родители из 
пяти семей так преуспевали в пьянстве, что вынудили местные ор
ганы государственной власти пойти на крайнюю меру — лишение 
родительских прав в судебном порядке. Тринадцать человек пока 
еще не дошли до такой степени, но получки, авансы, субботы, во
скресенья, праздники и дни рождения обильной выпивкой отмеча
ют регулярно, так что «пока» не может быть долгим. Один — круг
лый сирота. Маме преждевременно уйти на тот свет помогла из
вестная «злодейка с наклейкой».

Кто может с уверенностью заявить, что пьянство в данном 
случае не повлияло отрицательно на развитие ребенка во внутри
утробном состоянии? Ну, а если тут обошлось все благополучно, 
то несчастье почти неизбежно после рождения, так как ребенок в 
такой семье оказывается безнадзорным. Вот тут-то компенсировать 
отклонения в психике, которые мешают ребенку нормально чувст
вовать себя в детском коллективе, учителю, воспитателю, общест
венности очень тяжело.

Достаточно ли в таком случае педагогических мер воздействия, 
дадут ли они нужный результат, не требуется ли этим детям по
стоянная квалифицированная медицинская помощь опытного врача- 
психоневролога с того момента, как только зримо проявились пер
вые признаки отклонений от нормы в нервной системе ребенка? 
Учитель оказывается в очень тяжелом положении. В одной из слож
нейших областей медицины, касающейся нервной системы человека, 
педагог, как правило, ничего не смыслит: курс школьной гигиены 
в педагогическом институте не затрагивает вопросов психиатрии. 
Возможно, этого не следует и делать, так как у учителя должны
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быть в классе учащиеся, а пациентами должен заниматься врач. Но 
жизнь вносит в «должно быть» поправки. Врач проводит курс ле
чения, если ребенок состоит на учете. Если не состоит — ребенок 
отправляется в школу. Не думаю, чтобы врач полагал, что учебный 
класс, насыщенная программа были идеальными условиями для его 
пациента. Но другого заведения для такого ребенка нет, и его фа
милия вносится в классный журнал. Учитель становится ответст
венным за его поведение, за его успехи в учебе и начинает ис
пользовать все доступные ему средства, чтобы за десять лет подро
сток закончил десять классов. Конечно, учитель . обязан учитывать 
индивидуальные особенности каждого ученика, и это ему удается, 
когда он работает с практически здоровыми людьми; к работе же 
с детьми, психика которых представляет зачастую загадку и для 
врача-специалиста, он не подготовлен.

Врач-психиатр, преследуя гуманные цели, не разглашает врачеб
ной тайны, то есть не сообщает учителю, с кем он будет иметь 
дело на протяжении ряда лет. Вот такой-то ученик для учителя — 
загадка. Чем все это заканчивается? Исход известный. В лучшем 
случае, нажима учителя, классного коллектива, пионерской орга
низации, родительской общественности ребенок не выдерживает. 
«Гадкий утенок» начинает искать окружение, где бы его уважали, 
с ним считались, где бы он мог утвердиться как личность. И в 
конце концов утверждается среди себе подобных, уже состоящих на 
учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Это в лучшем слу
чае. Но могут быть случаи и тяжелее, если в классе окажется 
Толя-«Тула», просто Толя, Юра, или парень, о котором я расска
зывал в главе «Убийца».

Как же быть в этом случае? У такого ребенка должно быть 
две няни: врач и педагог. Тут сразу вспоминается народная муд
рость: «У семи нянек дитя без глазу». Ну, а если «нянек» две? 
И здесь ситуация, о которой гласит пословица, возможна, если 
одна «нянька» при всем желании не может обеспечить должный 
уход, а другая полностью переложила на нее свои обязанности. 
Видит, конечно, эта вторая, что не по силам первой, но по каким- 
то своим соображениям не думает о помощи, а стоит в стороне и 
констатирует происходящее. Она аргументированно доказывает, что 
происходящее с ребенком закономерно, что ничего иного в его дей
ствиях и поступках в данном случае быть не должно. Может, она 
иногда и вмешается, но только при условии, если ее попросят. 
В лучшем случае на месяц, от силы на два у нее хватает и энер
гии (таков курс лечения в стационаре), а затем она снова переда
ет дитя первой «няньке».

Эта первая, именуемая педагогикой, в ответе за все. И только 
лишь потому, что она постоянно суетится около дитяти, постоянно
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пытается как-то помочь ему. Создается мнение, что она всесильна, 
что она может подменить и врача.

Знает, знает вторая, что медикаментозное лечение, проведенное 
вовремя, смягчает невротические проявления, знает и то, что вос
питательные меры при наличии явлений органического поражения 
центральной нервной системы не дают стойких результатов. Но ей 
никто не говорит: хватит заниматься комментариями. Они хоро
ши, они нужны, но требуется и твоя помощь. За судьбу этого ре
бенка и ты в ответе.

Стоит ли столько претензий предъявлять медицине? Все ли в 
ней? Так ли она всесильна?

Никто не обвиняет медицину в том, что она пока не в силах 
сделать. Это беда ее, а не вина. Претензии здесь другого рода. 
Врач должен быть союзником педагога в деле воспитания. Дело-то 
общее, и, вне всякого сомнения, оно бы выиграло, если бы врачи 
делали все, что в их силах. А силы-то имеются. Трудно человеку, 
не сведущему в этом вопросе, утверждать, в каких случаях помо
жет ребенку медикаментозное лечение. Несомненно, что оно ино
гда помогает. Иначе и быть не может. Когда и как — решать не 
педагогу. Педагогу нужны четкие указания, что можно и нужно в 
каждом конкретном случае делать с ребенком, если ребенок не 
только учащийся, но и пациент врача.

А ЭТО ЧЬЕ ДИТЯ?

Когда-то в педагогике видное место занимало утверждение, что 
человек при рождении подобен чистому листку бумаги, на кото
ром можно написать в дальнейшем все, что потребуется. Писать, 
разумеется, должен педагог.

С этим можно согласиться. Но бумага бывает разного качества. 
Есть люди с феноменальной памятью, способные дословно воспро
извести страницу незнакомого текста, прочитав ее всего один раз. 
Есть и такие, что затрачивают часы на заучивание нескольких стро
чек стихотворения. Обладающий прекрасной памятью иногда слаб 
в обобщении, сопоставлении и анализе. Для одного достаточно ка
кой-нибудь мелочи, которая выведет из равновесия и вызовет бур
ную реакцию, другой в подобной обстановке останется невозмути
мым. Нет необходимости перечислять факты и ссылаться на авто
ритеты, чтобы доказать известную истину: абсолютно одинаковых 
людей нет. Не следует, наверное, убеждать, что многого человек 
может достигнуть путем тренировок, направленных на совершенст
вование физических, умственных и нравственных качеств. Однако 
для достижения одного и того же уровня каждому потребуется
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разное количество времени, если, конечно, не будет существенно 
отличаться сам процесс, с помощью которого идут к этому уровню.

В первый класс приходят четыре десятка малышей совершенно 
разных по своим физическим данным, умственному развитию, спо
собностям, состоянию психики. Объем того, что они должны при
обрести в течение учебного года, определен программой. Методы, 
с помощью которых учитель будет добиваться освоения необходи
мого, как и объем, рассчитаны на какого-то среднего ученика, то 
есть на такого, каких в классе подавляющее большинство. Но Пе
тя бегло и осмысленно читает любой текст, свободно оперирует с 
числами в пределах сотни, а вот Витя с величайшим трудом за
помнил буквы и никак не может научиться читать.

Памятен мне случай, когда учительница, работавшая в общеоб
разовательной школе, оставаясь после уроков ежедневно, пыталась 
научить Витю читать. Мальчишка запомнил все картинки в бук
варе, но никак не мог понять, как из слогов образуются слова. 
Жалко было видеть, как он старательно произносил по слогам: 
«Ра-ма». И тут же на вопрос учительницы, какое слово прочитал, 
отвечал не задумываясь: «Коза». Очевидно, потому, что на сле
дующей страничке развернутого букваря во всей красе предстает, 
как живая, симпатичная коза, с рогами и бородой. Нарисованную 
же над текстом раму учительница прикрыла чистым листом бу
маги. Почему непосильно мальчишке то, что без особого труда ус
воили его товарищи, учительница не могла знать. Врач, думаю, на
шел бы объяснение этому явлению.

К концу учебного года Витя кое-как научился читать, но не 
мог уловить смысла прочитанного. Переведен был во второй класс, 
так как в первом на второй год не оставляют. Во втором сидел 
два года. На освоение программы третьего класса не хватило и 
двух лет. В физическом развитии он значительно опережал даже 
своих одногодков, и в третьем классе румяный, круглолицый кре
пыш среди детей нормального возраста был особенно приметен. 
В четвертом классе с четвертой учительницей начались конфликты. 
Витю начали обсуждать, прорабатывать на всех уровнях. Витя 
стал убегать с последних уроков, а потом пропускать и целые дни. 
Нашел себе друзей, которые его понимали, уважали, среди кото
рых он мог себя чувствовать человеком, а не гадким утенком. 
Дальнейший его путь — путь несовершеннолетнего правонарушителя. 
Витя по натуре человек не агрессивный. Наблюдалась даже какая- 
то заторможенность в его действиях, но назвать его умственно 
отсталым тоже нельзя. В обычных житейских вопросах он разби
рался неплохо, в иных случаях даже лучше, чем его сверстники. 
Но получалось как-то так, что он не мог осилить того, что без 
особого труда давалось другим. Такие парни не всегда становятся
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на путь правонарушений. Более того, при благоприятных услови
ях из них вырастают хорошие люди.

Рядом со школой жил Славка. Отец и мать — рабочие, хоро
шие труженики, уважаемые в коллективе люди. В семье полное 
согласие. Не знаю, что происходило со Славкой, но этот добрый, 
ласковый, миловидный парнишка в учебе был подобен Вите. По- 
корню выполнял все, что требовала от него учительница, однако 
идти в ногу со сверстниками в учебе не мог. Зато был он незаме
нимым помощником учительницы: «Слава, помоги, Слава, сделай. 
Слава, сбегай». Всегда сделает, всегда выполнит, и так, что про
верять не нужно. Славка и после уроков вечно в школе. Что-то де
лает, кому-то помогает. Отец в недоумении разводит руками: «До
ма не парень, а золото. Две девчонки старше его не делают по 
хозяйству того, что один Славка. Обе учатся хорошо. Занимаются 
с ним все время. Он не отказывается от помощи. Все выполняет, 
что они требуют, а учеба не идет у парня».

«Тянули» учителя Славку до пятого класса, точнее, до шестна
дцати лет. Затем отец устроил его на работу. После работы чуть 
ли не каждый день забегал он в школу. По-прежнему пользова
лись учителя Славкиной добротой. Ушел в армию. Через год отец 
получил от командования благодарственное письмо. Демобилизо
вался, женился. Года через два после демобилизации Славку, за
бегавшего по привычке в школу, поздравляли учителя: на завод
ской доске Почета появился его портрет.

И в этом случае учитель без помощи квалифицированного вра
ча не сможет объяснить, что происходило или произошло со Слав
кой. Единственное, что может утверждать: не обижен был парень 
вниманием ни дома, ни в школе. Видел он людей доброжелатель
ных, стремившихся помочь, чувствовал, что нужен им и уважаем 
ими. Задержка в умственном развитии не стала причиной, отда
ляющей его от коллектива. К сожалению, не часто так бывает. 
В этом случае, по всей вероятности, определенную роль сыграла 
семейная обстановка и покладистый характер Славки. Родители 
работали в полном контакте с учителями. Учителям, в свою оче
редь, удалось своим вниманием и доброжелательностью постоянно 
держать парнишку под опекой. Двоечник в школе стал со време
нем отличным каменщиком. Низкий общеобразовательный уровень 
не явился помехой при овладении неплохой специальностью.

Не представляю, сколько лет потребовалось бы парню для по
лучения аттестата зрелости и смог ли бы он вынести нагрузку на 
психику, если бы его начали изо дня в день долбить за то, что 
сделать было не в его силах. Вероятность срыва в поведении очень 
велика, так как никто не может предсказать, какой путь самоут
верждения изберет подросток в подобной ситуации.
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Хорошо то, что хорошо заканчивается. В нашем последнем слу
чае удачное стечение обстоятельств сыграло положительную роль. 
В случае же с Витей обстоятельства не благоприятствовали. Не 
целесообразнее ли было своевременно вмешаться медицине и ока
зать помощь педагогике? Если педагогика бессильна повлиять на 
умственное развитие ребенка, если она не может помочь и еще в 
ряде случаев, то есть все же возможность избавить ребенка от 
душевных травм, то есть в значительной мере предотвратить пре
вращение трудного в правонарушителя. Требуется в данном слу
чае немногое: добиться, чтобы педагоги не подвергали моральной 
экзекуции Витю и Славу за то, что в данный период ребята сде
лать не в состоянии. Как же определить — что в состоянии, а что 
не в состоянии? Вот здесь и нужна медицина с авторитетным за
явлением: «Вите не по силам программа, рассчитанная на ребенка 
с нормальным развитием, хотя он и знает, сколько у курицы но
жек и чем бревно отличается от дерева. Психику его травмировать 
нельзя».

А чтобы ребенок вырос достойным гражданином, нужно рабо
тать с ним в условиях, соответствующих его возможностям.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В воспитании подрастающего поколения участие принимает каж
дый: старший передает свой жизненный опыт и приобретенные зна
ния младшему. Младший, опираясь на полученное, накапливает что- 
то новое и делает его достоянием следующего поколения.

Людей, не причастных к воспитанию, нет. Каждый является и 
учителем, и воспитателем. Отсюда и тысячи томов книг, в которых 
сосредоточены и опыт, и советы, и размышления. Казалось бы, что 
все исчерпано и говорить уже не о чем. Тем не менее появляются 
все новые и новые книги. Так, наверное, станет и в дальнейшем. 
Воспитание волновало и будет волновать всех, и все считают себя 
в нем сведущими.

Однако ценность книг не одинакова. Одни из них легко забы
ваются, другие производят неизгладимое впечатление и иногда за
ставляют человека пересмотреть свою жизнь. Некоторые только 
открывают взору какой-то уголок жизни, мало известный или со
всем неизвестный читателю, вызывают новые мысли, порождают 
вопросы. К последним, вероятно, относится и моя книга, которая 
раскрывает один из малоизвестных вопросов — жизнь специальной 
общеобразовательной школы для детей, нуждающихся в особых ус
ловиях воспитания.
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Возможно, кто-то из практических работников, то есть учителей, 
воспитателей, руководителей общеобразовательных школ, школ-ин
тернатов, детских домов, и школ, подобных той, о которой идет 
речь, найдет что-то полезное для себя. Возможно, кто-то с чем-то 
не согласен. Мне кажется, что у каждого ознакомившегося с со
держанием книги возникнет ряд вопросов. Возможно, два из них 
заинтересуют людей, имеющих прямое отношение к воспитанию де
тей, и тех, кто непосредственно не работает в школе, но серьезно 
задумывается над проблемой. Выглядят вопросы так:

Что делать, чтобы сократилось число трудных подростков?
Что делать, чтобы подростки не превращались в несовершенно

летних правонарушителей, и когда же в конце концов исчезнет это 
негативное явление в нашей действительности?

Прямых ответов на таким образом поставленные вопросы нет. 
О многом я пытался рассказать в книге, но целый ряд моментов 
наводит на размышления, позволяющие сделать и какие-то вы
воды.

Итак, первый вопрос.
Трудные дети были во все времена, так как рождались и боль

ными, и здоровыми, и ослабленными, и предрасположенными к раз
личным болезням, но ни один не рождался правонарушителем. 
Ими становились уже потом и абсолютно здоровые, и практически 
здоровые, и больные, и предрасположенные к различным заболе
ваниям. Все зависело от «потом», которое принято называть вос
питанием. Легче воспитывать ребенка абсолютно здорового, тяже
лее — с какими-то отклонениями в развитии. Отсюда, вероятно, и 
пошло название трудный. Думаю, эти истины не требуют доказа
тельств. Наверное, только от существа, лишенного разума, не уда
стся в процессе воспитания добиться нужных результатов. Конеч
но, в разных случаях на воспитание одних и тех же качеств лич
ности придется затрачивать разное количество времени и сил. Что
бы облегчить процесс, в некоторых случаях необходимо обращать
ся за помощью и к медицине. Об этом я упомянул. В конечном же 
результате добиться минимума, то есть того, чтобы ребенок с нор
мальным интеллектом не стал правонарушителем, можно.

О таких временах, когда дети будут рождаться абсолютно здо
ровыми, не будут болеть, не будут получать травм, пока можно 
только мечтать. Сегодня приходится довольствоваться печальным 
выводом: хотели бы мы или не хотели, с трудными возиться при
дется. Оптимистические прогнозы могут быть лишь относительно 
их количества. Пример: сокращение количества алкоголиков-пап и 
алкоголичек-мам поведет к сокращению количества детей, на вос
питание которых обществу пока приходится затрачивать немалые 
дополнительные усилия.
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На вопрос, что нужно делать, чтобы подросток не становился 
на путь правонарушения, то есть чтобы каждый ребенок вырастал 
достойным гражданином нашего общества, еще несколько лет тому 
назад ответить было не так просто. И если бы кто-то набрался 
смелости и попытался это сделать, с уверенностью можно сказать: 
он переоценивает свои силы и возможности. Одному эта задача 
явно не по плечу. Сейчас же данный вопрос не вызывает таких за
труднений, потому что над ним работала специально созданная ко
миссия, затем он подвергся всенародному обсуждению, а решение 
было одобрено апрельским (1984 г.) Пленумом ЦК КПСС и Вер
ховным Советом СССР. Это решение сегодня известно всей стране 
под названием «Основные направления реформы общеобразова
тельной и профессиональной школы».

Сейчас уже особую значимость приобретает другой, не менее 
важный вопрос. Его можно сформулировать так: как добиться, 
чтобы намеченное было выполнено добротно и в полном объеме? 
Добротное выполнение в полном объеме должно обеспечить дости
жение цели — сформировать молодое поколение, способное вопло
тить в жизнь программные установки партии по совершенствова
нию социалистического общества.

В постановлении Центрального Комитета КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О дальнейшем совершенствовании общего среднего 
образования молодежи и улучшении условий работы общеобразо
вательной школы» Министерству просвещения СССР, Советам Ми
нистров союзных республик предложено обеспечить дальнейшее раз
витие сети специальных школ и школ-интернатов для детей с на
рушением речи, психофизического развития, опорно-двигательного 
аппарата, а также классов выравнивания для детей с задержкой 
умственного развития в соответствии с потребностями каждого 
региона.

Глубоко уверен, что школы-интернаты для детей с нарушениями 
психофизического развития, а также классы выравнивания для де
тей с задержкой в умственном развитии значительно улучшат ус
ловия работы общеобразовательной школы. Однако не следует ду
мать, что все осуществится без особых хлопот, раз принято реше
ние на высшем уровне.

И укрепление материальной базы, и включение подростков в 
сферу производительного труда, и поднятие ответственности семьи 
за воспитание подрастающего поколения, и ряд других мероприя
тий, направленных на совершенствование системы народного обра
зования, безусловно, не будут проходить гладко. В каждом из них 
свои трудности. Но выполнение полного комплекса намеченного 
должно в конце концов завершиться достижением поставленной 
цели.
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Единая, трудовая, политехническая школа должна обеспечить 
воспитание активных строителей коммунизма с высокими идейны
ми и морально-политическими качествами, культурой труда и пове
дения. Негативное явление — подросток-правонарушитель — должно 
отойти в область воспоминаний. А для этого надо работать, рабо
тать и работать.
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